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От импортозамещения  
к импортонезависимости
В Санкт-Петербурге прошла очередная технологическая конференция 
«Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 2019».  
Главный итог реализуемой программы импортозамещения –  
несмотря на санкции, объемы добычи не упали, а даже увеличились.
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целей, которая поставлена перед 
компанией, – создание полностью 
российских технологий СПГ.

Нами выполнен полный комплекс 
разработки и изготовления 
оборудования. Но есть проблема: 
когда мы производим единичные 
образцы, характер работы – 
уникален. Но запустить серийное 
производство невозможно, 
так как они не востребованы 
предприятиями. При этом цикл 
замены оборудования – лет 15», –  
сказал он. 

С такой же проблемой сталкивается 
и Андрей Орлов, заместитель 
генерального директора УК «Группа 
ГМС». По его словам, «в компании 
реализуется две программы 
замещения – по насосному и 
компрессорному оборудованию. 
Инвестиции в создание новых 
образцов составили 2,5 млрд 
рублей, но единственный 
недостаток – отсутствие спроса  
у заказчиков».

Вопрос привлечения инвестиций 
затронул Сергей Архипов, 
начальник департамента 
технологических партнерств и 
импортозамещения ПАО «Газпром 
нефть». «Дорогу осилит идущий. 
За последний год привлечено 
внешнее финансирование на 
6 млрд рублей. Мы помогаем 
инновационным проектам 
импортозамещения привлекать 
финансирование на возвратных 
и невозвратных условиях. Еще 
один фактор – «Газпром нефть» 
готова обеспечивать проектам 
возможность бесплатных 
испытаний на наших объектах. 

Компанией запущено 50 
уникальных продуктов. На очереди 
стоит освоение еще 170», – 
утверждает Сергей Архипов.  
По его мнению, необходимо также 
скорректировать программу 
госзакупок. «Сейчас госкомпании 
вынуждены покупать не по принципу 
«самый лучший», а по принципу 
«самый дешевый». Возможен другой 
механизм: покупать пусть и более 
дорогое российское, но при этом 
иметь возможность компенсировать 
разницу в цене из налога на 
прибыль», – предлагает начальник 
департамента технологических 
партнерств и импортозамещения 
«Газпром нефти». По его мнению, 
таких импортозамещающих позиций 
немного.

По словам Игоря Ананских, 
первого заместителя председателя 
Комитета Госдумы по энергетике, в 
последние несколько лет проблема 
импортозамещения активно 
решается. «Мы давно ушли от 
слова «импортозамещение» к 
реальным делам. Правительство 
активизировалось, выделяются 
гранты на производство 
первых образцов продукции. 
К их созданию привлекается 
малый и средний бизнес. 
Главное – снять барьеры, 
которые сейчас мешают отрасли 
развиваться, информационные, 
бюрократические и др. В 
частности, для решения этой 
проблемы в Госдуме создан совет, 
в который входят представители 
50 компаний – лидеров отрасли», –  
рассказал он.

Самый серьезный вызов у 
импортозамещения в сфере 
цифровых технологий, считает 
Антон Мальков, член правления 
корпорации «Галактика». 
«Зависимость в нефтегазовой 
отрасли от западных 
компаний велика. Сейчас же в 
импортозамещение поверили 
крупнейшие инфраструктурные 
госкорпорации. Подтверждение 
этому – заключение соглашений 
о стратегическом сотрудничестве 
в сфере цифровизации и 
импортозамещения, которые 
подписаны с корпорацией 
«Галактика». Перед новой 
промышленностью стоят задачи 
по достижению глобальной 
конкурентоспособности, 
максимальной эффективности 
и высокой производительности 
труда», – уверен он.

О создании центра 
диверсификации, который 
занимается, в том числе, и 
гражданской продукцией, 
рассказала Светлана Фадеева, 
врио генерального директора 
ОРКК. «У нас большая научно-
техническая база. Технологии, 
разработанные при производстве 
ракетных двигателей, дали 
толчок для производства 
широкой линейки насосного и 
компрессорного оборудования, 
газотурбинных электростанций 
и солнечных батарей. Мы 
успешно работаем с топливно-
энергетическим комплексом, с 
ведущими компаниями России».

Продолжилась конференция 
стратегической сессией, посвященной 
международному сотрудничеству, 
технологическому партнерству и 
экспортному потенциалу. 

Директор по консалтингу в России 
IHS Markit Максим Нечаев, который 
был модератором сессии, задал тон 
дискуссии. «Импортозамещение –  
не значит технологическая и 
экономическая изоляция. Оно 
должно обеспечивать не просто 
воспроизведение, но и доработку 
зарубежного решения внутри 
страны, придание ему свойств, 
необходимых для более полного 
удовлетворения нужд внутреннего 
рынка, – утверждает Максим Нечаев. 
– Локализация производства и 
доработка решения может стать 
промежуточным этапом на пути 
к созданию нового продукта, 
технические и экономические 
характеристики которого могут 
быть востребованы не только 
на внутреннем, но и на внешних 
рынках».

Вопрос трансфера технологий 
крайне актуален во многих областях 
нефтегазовой промышленности, 
что на фоне санкционных 
запретов стало еще более острой 
проблемой. По мнению Екатерины 
Грушевенко, эксперта Центра 
энергетики Московской школы 
управления СКОЛКОВО, очевидным 
преимуществом трансфера 
технологий является их быстрое 
получение в сравнении с разработкой 
(особенно с нуля), а также меньшие 
затраты. Однако необходимо 
учитывать, что за скорость и экономию 
приходится расплачиваться быстрым 
устареванием, а также риском того, 
что технология все равно потребует 
существенной доработки. «Однако 
трансфер может привести и к 
созданию новых технологий, 
стать толчком для развития. В 
России сфера ТТ ограничивается 
институциональными барьерами –  
отсутствием страхования рисков 
для инновационных компаний, 
нет поддержки стартапов и малых 
компаний на этапе внедрения 
технологий, не развиты финансовые 
инструменты стимулирования 
инноваций. Создание отраслевых 
площадок, совместных 
образовательных программ может 
стать инструментом стимулирования 
технологических партнерств», – 
считает Екатерина Грушевенко.

Организатор мероприятия – ООО «Национальный нефтегазовый форум». 

Партнерами конференции выступили: ПАО «Газпром нефть» – генеральный партнер;  

выставка «Нефтегаз-2019» и АО «Экспоцентр» – стратегические партнеры;  

Schlumberger, «Лаборатория Касперского», Корпорация «Галактика» – официальные партнеры;  

Группа компаний «Вымпел» – инновационный партнер; 

РусХОЛТС – партнер.

По словам Геннадия 
Шмаля, президента Союза 
нефтегазопромышленников России, 
несмотря на санкции, введенные пять 
лет назад, нефтегазовый комплекс 
продолжил развиваться. «В прошлом 
году было добыто 555 млн тонн 
нефти. Мы увеличили экспорт 
газа, в том числе в Европу. При 
этом зависимость от импортных 
составляющих сокращается. Так, 
например, у «Транснефти» сейчас 
она составляет лишь 7%.  
Мне больше нравится слово 
не «импортозамещение», а 
«импортонезависимость». 
Цель отрасли – достигнуть 
импортонезависимости в 80%. 
Мы видим, что работа, которая 
проводится Минпромторгом 
совместно с Министерством 
энергетики, дает результаты», – 
считает Геннадий Шмаль.

Впрочем, по словам президента 
Союза нефтегазопромышленников 
России негатив в отрасли есть – 
это подготовка кадров. «Сегодня 
перестали готовить инженеров. 
Но особенно важно, что мы 
утратили систему подготовки 
рабочих кадров. Именно этому 
вопросу надо уделить большее 
внимание», – уверен Геннадий 
Шмаль. Кроме того, по его мнению, 
отсутствует доступ к длинным и 
сравнительно недорогим деньгам.

Антон Ивлев, руководитель 
проектов управления развития 
ГИСП, уверен, что сейчас одной 
из главных задач отрасли в русле 
импортозамещения является 
налаживание горизонтальных связей. 
«В частности, мы предоставляем 
предприятиям всевозможные 
сервисы поддержки, развития 

бизнеса на базе ГИСП 
(Государственная информационная 
система промышленности). Каталог 
системы собирает актуальную 
информацию от производителей, 
поставщиков. Эти данные в 
дальнейшем могут автоматически 
дополняться участниками. Имея 
общую систему сервисов в рамках 
площадки ГИСП, мы видим полную 
картину состояния дел в отрасли», – 
считает он.

Дмитрий Воробьев, генеральный 
директор «Объединенных 
машиностроительных заводов», 
рассказал, что в настоящий 
момент ОМЗ могут производить 
любое современное технически 
сложное оборудование. «Ключевые 
компетенции компании – 
реакторы, которые в РФ никто 
больше не производит. Одна из 
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Сергей Костюченко, заместитель 
генерального директора – 
директор Департамента по 
науке и техническому развитию 
АО «Росгеология», рассказал о 
цифровизации и импортозамещении 
в геофизической разведке на 
нефть и газ. «Геологоразведка 
нуждается в цифровизации. 
Экспортный потенциал 
России велик, но сейчас, 
например, на международный 
уровень претендуют только 
четыре системы – Prime, 
GeoplatPro-G, T-navigator и 
система «Пангея». Один из 
ключевых факторов успеха 
развития импортозамещения – 
сотрудничество производителей 
оборудования с сервисными 
компаниями, которые 
максимально заинтересованы 
в технико-технологических 
средствах. Разработка и 
внедрение могут вестись 
самими компаниями, но 
наиболее эффективно создавать 
новые технологии в формате 
государственно-частного 
партнерства». 

Представители компаний 
познакомили со своими кейсами. 
Например, руководитель 
направления лазерного 
восстановления компании IRS 
LaserTech Роман Ланев поделился 
историей успеха. Он рассказал, 
как маленькая частная компания, 
которая стремится создать что-то 
полезное для крупных компаний, 
может добиться внушительных 
результатов. «Мы исполнили мечту 
многих небольших компаний – 
запустили многофункциональную 
роботизированную лазерную 
систему. Наша технология 
позволяет ремонтировать, 
модифицировать и продлевать 
сроки службы критически 
важных компонентов машин и 
механизмов. Инвестировали в 
создание комплекса порядка 
100 млн рублей, но площадка 
изначально закладывалась 
под рост. Окупаемость – 1,5–2 
года. Сегодня в РФ создание 
высокотехнологичного 
оборудования – одно из 
важнейших направлений и для 
правительства, и для бизнеса». 
У компании в планах вывод 
новых наработок. «Мы смогли 
создать покрытие на основе 
наноструктурированных 

материалов, которое по 
абразивной износостойкости в 
десять раз превышает европейские 
аналоги. А наносить их можно с 
помощью таких роботизированных 
комплексов, и продлевать срок 
службы оборудования», – добавил 
Роман Ланев. 

«Долгосрочное инвестирование 
в РФ и создание отечественных 
разработок – фундамент для нашей 
компании, – заметил Ахундов 
Мехти Ганиматоглы, менеджер по 
импортозамещению «Шлюмберже». 
– Сейчас уже 70% пути до полной 
локализации российских КНБК 
пройдено». 

Об экспортном потенциале 
российских разработок рассказал 
Александр Каташов, генеральный 
директор GEOSPLIT. «Когда мы 
говорим о цепочке локализации 
технологий, надо понимать, что, 
если мы ограничимся только этим, 
а не будем заниматься развитием, 
то всегда будем отставать. 
Используя информацию, которую 
предоставляет наша компания, 
можно управлять как одной 
скважиной, так и целой буровой. 

Мы синтезируем квантовые 
маркеры, размещаем эти маркеры 
в скважине, собираем образцы 
флюида из скважины. В итоге 
получаем и интерпретируем 
данные». 

Темой сообщения Рината 
Каримова, специалиста отдела 
сопровождения ключевых 
инновационных процессов 
Центра технологического 
развития ПАО «Татнефть», стало 
импортозамещение в сегменте 
upstream. «В компании создана 
программа проектов, направленных 
на создание высокотехнологичного 
оборудования, – говорит эксперт. 
– Цели очевидны: сокращение 
капитальных и эксплуатационных 
затрат, наращивание объемов 
добычи нефти, оптимальное 
использование производственных 
площадок, тиражирование 
импортозамещенного 
оборудования». Ринат Каримов 
продемонстрировал участникам 
конференции функциональную 
модель Центра компетенций, в 
которой от инновационного заказа 
до готового продукта на разных 
этапах задействованы практически 
все участники рынка – от крупных 

нефтегазовых компаний до научных 
кластеров и властных структур.

Подвел итог дискуссии Михаил 
Кузнецов, начальник управления 
технологических партнерств и 
импортозамещения техники и 
технологий ПАО «Газпром нефть». 
По его словам, российские 
производители способны 
увеличить поставки оборудования 
для нефтеперерабатывающих 
заводов НПЗ до 80%. «Благодаря 
импортозамещению в экономику 
страны можно было бы привлечь 
порядка 3 трлн рублей, но есть 
ряд помех. Я ухожу с сегодняшней 
конференции с вопросом, как 
мы должны развиваться дальше, 
что делать, чтобы программы 
импортозамещения работали более 
эффективно». 

На технологической сессии 
говорили о новых решениях, 
экономической эффективности и 
кибербезопасности. 

По словам Юрия Станкевича, 
заместителя председателя 
Комитета по энергетической 
политике и энергоэффективности 
РСПП, доктрина энергетической 
безопасности была принята в 
ноябре прошлого года, а в мае будет 
утверждена указом президента. 

Нина Сухова, директор программ 
по цифровой трансформации 
и непрерывности деятельности 
ПАО «Газпром нефть», говорила 
о том, что риски информационной 
безопасности выносят в компаниях на 
самый высокий уровень. «При этом 
надо понимать, что, сталкиваясь 
с этими рисками, мы выходим в 
территорию неизвестного. У нас в 
компании используется более 500 
ИТ-продуктов, большинство из них 
западные, а значит, обладающие 
повышенным риском. Мы провели 
мониторинг используемых систем 
и получили 250 критических 
и 50 высококритичных. При 
этом наивысшая критичность 
предусматривает возможность 
дистанционного отключения 
программ, которые могут привести 
к угрозе жизни», – рассказала 
Нина Сухова. Сейчас «Газпром 
нефть» создает альтернативные 
пути, которые в критических случаях 
подменят существующие программы 
и решения. «Цель, поставленная 
перед нами, – использование в 

бизнесе 70% российских решений. 
Мы открыты для решений и 
предложений. В компании открыто 
три ИТ-технопарка, на которых мы 
можем апробировать и тестировать 
любые решений», – подчеркнула 
г-жа Сухова. 

На сегодняшний день отмена 
санкций практически нереальна, 
уверен Александр Бургардт, вице-
президент, руководитель дирекции 
EAM корпорации «Галактика». 
«Многие компании осознали это 
и начали меняться. Более того, 
на рынке появилось множество 
российских решений, которые 
конкурентоспособны. И хорошо, 
что здесь присутствуют именно 
российские разработчики, а 
не мимикрировавшие под них 
иностранцы. Мы разработали ERP-
систему, все наши компетенции 
и опыт расположены именно в 
производственных системах. 
Пять заводов «Газпром нефти» 
работают на наших системах».

О статусе и перспективах развития 
проекта по созданию отраслевого 
программного комплекса для 

проектирования, сопровождения 
и анализа эффективности 
многостадийного гидроразрыва 
пласта рассказал руководитель 
проекта МФТИ Артем Ерофеев.

 
Алексей Пестриков, главный 

специалист департамента научно-
технического развития и инноваций 
«Роснефти», поделился опытом 
компании в области разработки 
и внедрения технологических 
решений для проектирования 
гидроразрыва пласта – симулятора 
ГРП: «Возьмите стакан сметаны, 
разлейте ее на пол и попытайтесь 
предугадать контуры и размеры 
пятна. 

Еще более сложная задача – 
моделирование реального ГРП –  
мы должны одновременно 
учитывать даже не два, а 
десятки физических явлений, 
сопровождающих процесс роста 
трещины ГРП. За 1,5 года нам 
удалось создать и внедрить 
в производство симулятор 
гидроразрыва, сейчас у нас 
более 200 пользователей, 
выполнено 4 тыс. операций».

Василий Солодов, директор 
по инновациям ГК «Миррико», 
представил цифровую платформу 
Chemexsol, которая позволяет 
оптимизировать цепочки поставок 
химических реагентов для 
предприятий нефтегазовой отрасли. 

Владимир Литвин, руководитель 
проекта PetroLife, продемонстрировал 
возможности сервиса для повышения 
эффективности взаимодействия 
между заказчиками и поставщиками, 
в котором сейчас участвует более 
чем 800 услуг и 50 тыс. наименований 
продукции от поставщиков со всей 
России. 

Елена Бутрина, директор 
управления «Информационная сеть 
«Техэксперт», Консорциум «Кодекс», 
рассказала о существующих 
возможностях цифровизации 
нормативной и технической 
информации на предприятии. 

В заключительной части 
конференции компании 
представили и обсудили 
практические кейсы для 
нефтегазовой промышленности.



15-18 апреля 2019 г. в павильонах № 1, 2, 8 и на открытых 
площадках ЦВК «Экспоцентр» пройдет международная 
выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового 
комплекса» – «Нефтегаз-2019». Выставку организует АО 
«Экспоцентр» совместно с немецкой компанией «Мессе 
Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики 
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Российского 
газового общества, Союза нефтегазопромышленников России, 
Союза машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ.
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С 2014 года выставка «Нефтегаз» проводится совместно с Национальным нефтегазовым форумом. 
Объединение выставки и форума привело к созданию крупнейшей отраслевой демонстрационной и 
коммуникационной площадки. Национальный нефтегазовый форум состоится 16–17 апреля.

«Нефтегаз» – крупнейший в России 
отраслевой выставочный проект, 
который входит в десятку основных 
нефтегазовых мероприятий мира. 
Выставка опирается на богатую 
историю, крепкие традиции и 
устойчивую репутацию эффективной 
профессиональной площадки 
для заключения контрактов, 
делового общения, обмена опытом 
и информацией о новейших 
технологиях, о современном 
оборудовании для нефтегазовой 
отрасли.

Проведенные опросы показывают, 
что 97% экспонентов выставки 
«Нефтегаз-2018» достигли 
поставленных целей по поиску 
потребителей, 96% участников 
высоко оценили количество и 
94% – качество деловых контактов 
на выставке. 9 из 10 экспонентов 
рекомендуют участие в выставке 
«Нефтегаз» своим партнерам.

Заместитель министра 
энергетики РФ Павел Сорокин:

«Выставка «Нефтегаз», 
проводимая в 19-й раз, 
давно зарекомендовала 
себя, как масштабное и 
авторитетное международное 
мероприятие, знакомящее с 
передовым оборудованием 
и инновационными 
технологиями для 
нефтегазового комплекса. 
Это, безусловно, заметное 
и значимое событие для 
представителей нефтегазовой 
индустрии смежных 
отраслей».

НЕФТЕГАЗ-2019

Мировые и отечественные 
лидеры нефтяной, газовой и 
энергетической промышленности 
продемонстрируют на выставке 
новейшие технологии, разработки 
и образцы нефтегазового 
оборудования.

Участие в выставке 
«Нефтегаз-2019» уже 
подтвердили более 450 
компаний из Австрии, Беларуси, 
Бельгии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Индии, 
Италии, Китая (в том числе 
Тайвань), Нидерландов, России, 
Саудовской Аравии, США, 
Турции, Узбекистана, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швеции, 
Республики Кореи, Японии.

Национальные экспозиции на 
выставке сформируют фирмы из 
Германии, Китая, Чехии.

В выставке примут участие 
всемирно известные зарубежные 
концерны и компании: ABB, ARTVIK, 
Inc, Bauer Kompressoren GmbH, 
Elmess-Klöppertherm LLC, JUMO 
GmbH & Co. KG, KANEX Krohne 
Anlagen Export GmbH, Kawasaki 
Heavy Industries, Ltd., Metso 
Corporation, MTU Friedrichshafen 
GmbH, Pepperl + Fuchs GmbH, 
Roxtec International AB, SAMSON 
AG, Sinopec Oilfield Equipment 
Corporation, VEGA Grieshaber KG, 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, 
Yantai Jereh Petroleum Equipment& 
Technologies Co., Ltd., Yokogawa 
Electric Corporation и другие.

О своем участии заявили 
также российские отраслевые 
компании: «Альбатрос», «АРТ-
Оснастка», «БОРХИММАШ», 
«Вега-Газ», «Вэлан», «ГК Ростех», 
«Делайт 2000», ПАО «Газпром», 
Завод «Горэлтех», «Искра», 
«КуйбышевТелеком-Метрология», 
«Нефтесервисприбор», «НКМЗ-
Групп», «НПО МИР», «НПП 
Сенсор», «НТА-Пром», «НПФ 
ПАКЕР», «Объединенная 
металлургическая компания», 
«Орелкомпрессормаш», «ПИ ЭМ 
АЙ Системс», «Приводы АУМА», 
«Риттал», «Ризур», «СНГ», 
«Татнефть», «ТОТАЛ ВОСТОК», 
«Транснефть», «Тревизан», 
«Трубная металлургическая 
компания-ТМК», «Тяжпрессмаш», 
«Уралмаш НГО Холдинг», «Феникс 
Контакт Рус», «Химмаш-Аппарат», 
«Хорн-Рус», «ЧЭАЗ», «ЧТПЗ», 
«Электрощит» и другие.
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В рамках выставки «Нефтегаз» 
будут представлены актуальные 
для отрасли направления:
• Разведка и добыча нефти и газа;
• Строительство и обустройство 

месторождений;
• Оборудование и технологии для 

разработки месторождений на 
шельфе;

• Сбор, хранение и транспортировка 
углеводородов;

• СПГ: производство, транспорт, 
распределение и использование, 
инвестиции;

• Автоспецтехника для 
транспортировки нефтепродуктов;

• Нефтегазопереработка и 
нефтехимия;

• Поставка и сбыт нефти, газа и 
нефтепродуктов;

• Оборудование и технологии для АЗС;
• Сервисное обслуживание, 

оборудование и технологии;
• Автоматизированные системы 

управления и КИП;
• IT-технологии в нефтегазовой 

отрасли;
• Электрооборудование для ТЭК;
• Безопасность на объектах ТЭК;
• Охрана труда, системы безопасности 

и противопожарная техника.

нефтегазовых месторождений: в 
поисках новых решений;

• промышленные полигоны, 
технологические кластеры и 
инжиниринговые центры: основные 
этапы и проблемы трансфера 
технологий;

• промышленная безопасность и 
современные киберугрозы в эпоху 
цифровизации.
Предметом обсуждения также 

станут экспортный потенциал 
высокотехнологичной продукции 
нефтегазового машиностроения, 
инновационные технологии 
для нефтегазового комплекса, 
технологические кластеры, 
технопарки и особые экономические 
зоны, научно-технологические 
полигоны.

Большое внимание в рамках 
форума и выставки будет уделено 
новым подходам к вопросам 
повышения коэффициента 
извлечения нефти и разработки 
трудноизвлекаемых запасов, 
эффективности геологоразведочных 
работ, операционной эффективности 
и роли человека в эпоху 
роботизации, экологической 
ответственности бизнеса и 
промышленной безопасности, 
влиянию альтернативной энергетики 
на развитие нефтегазовой 
промышленности в России и в мире.

В работе этого ключевого 
конгрессно-выставочного 
мероприятия примут участие 
руководители министерств, топ-
менеджеры нефтегазовых и 
машиностроительных компаний, 
профильных союзов и ассоциаций, 
представители ведущих средств 
массовой информации.

Павел Сорокин:
«Уверен, что ведущие 
игроки рынка, авторитетные 
эксперты, участники выставки 
«Нефтегаз-2019» и Национального 
нефтегазового форума выскажут 
важные рекомендации, которые 
будут иметь практическое 
значение. Безусловно, проведение 
очередного совместного 
мероприятия будет способствовать 
дальнейшей консолидации 
нефтегазового сообщества».

Выставка работает: 
15–17 апреля с 10.00 до 18.00 
18 апреля – с 10.00 до 16.00

www.neftegaz-expo.ru

Программа Национального 
нефтегазового форума и выставки 
«Нефтегаз» в 2019 году включает 
тематические конференции, 
стратегические сессии и научно-
практические семинары.

Внимание участников будет 
сфокусировано на темах и 
направлениях, определяющих 
перспективы технологического 
развития нефтегазового комплекса 
России:
• анализ современных 

энергетических рынков: ключевые 
тенденции и технологические 
тренды;

• технологический и инновационный 
потенциал нефтегазовой 
промышленности России в условиях 
цифровой трансформации;

• фискальная политика и 
экономические приоритеты: новые 
стимулы для перезагрузки;

• нефть, газ и деньги: 
анализ, прогнозирование и 
ценообразование;

• цифровизация профессий и 
искусственный интеллект: 
роботизация человека и 
операционная эффективность;

• разведка и разработка 
трудноизвлекаемых и 
нетрадиционных углеводородов;

• глобальные и локальные рынки 
СПГ: трансформация архитектуры и 
возможности для России;

• импортозамещение, локализация 
и технологические партнерства 
в нефтегазовой отрасли страны: 
мировая практика и российские 
результаты;

• технологическая эффективность и 
сокращение затрат при разработке 



Доверие людей

А. В. Гловацкий –  
про жизнь, профессию, страну
и РУСЭЛПРОМ
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Анатолий Васильевич 
ГлоВАцкий – первый 
заместитель генерального 
директора ооо «Русэлпром» –  
один из создателей 
Российского электро-
технического концерна. 
отметив 80-летний юбилей,  
этот сильный, волевой  
человек – интересный 
рассказчик и активный 
участник многих событий, 
делится личными 
историями из жизненного и 
профессионального опыта.

Буду литейщиком!

Фото 1. В Новой каховке Фото 2. один из цехов 
Новокаховского 
электромашиностроительного 
завода. 1961 г.

Новая Каховка

Я родился на Украине, в деревне 
Кривое Озеро Одесской области. 
Там я заканчивал школу и для 
себя решил, что буду поступать в 
Одесский политехнический институт. 
При поступлении я недобрал один 
балл, но отступать не стал. Пробился 
на специальную комиссию по 
дополнительному набору. Я был 
простой деревенский парень, в 
спортивных брюках. А на комиссию 
пришел сам ректор института.  

   Он спросил меня, как сдал 
экзамены. Я ответил: «Физика – 5, 
математика – 5». И еще я сказал, 
что хочу быть литейщиком. И ректор 
решил: «Выпишите ему направление 
на учебу!». И меня взяли. В 1956 
году я поступил в Одесский политех 
на механико-технологический 
факультет. Так получилось, что к 
моменту окончания института у меня 
уже был опыт общественной работы, 
что во многом определило мой 
дальнейший путь.

Как-то я увидел журнал, в 
котором был опубликован репортаж 
из Новой Каховки: красивые 
цветные фотографии, город-чудо, 
город-сад, красота необыкновенная! 
И когда на распределении 
увидел название Новокаховский 
электромашиностроительный 
завод, твердо решил: «Хочу в 
Новую Каховку!» Оказалось, что 
туда много желающих. Отобрали 
пятерых. И вот мы – пять молодых 
специалистов приехали в Новую 
Каховку.

Сначала я попал в отдел главного 
металлурга, а потом перешел в 
литейный цех. Я был технологом, 
начальником техбюро, потом 
заместителем начальника цеха по 
технике. И тут случился несчастный 
случай – в цехе, погиб рабочий. 
Директор завода решил на время 
сменить начальника цеха, пока 
ситуация не успокоится. Вызвал 
меня и говорит: «Я тебе предлагаю 
на три месяца стать начальником 
цеха». И вдруг я ему говорю: «Если 
начальником – то начальником! А 
на три месяца я не согласен». Он на 
меня посмотрел, и к вечеру издал 
приказ, назначив меня начальником 
цеха.

Работа мне очень нравилась, хотя 
труд в литейном цехе был тяжелый. 
Цех очень крупный – 1000 человек 
работников, выпускал 60 тысяч тонн 
серого чугуна в год.

Практически сразу после 
назначения начальником цеха я был 
избран в члены парткома. Всего на 
заводе работало 10 тысяч человек, 
из них 2,5 тысячи – коммунисты. 
Люди были недовольны секретарем 
парткома, и решили его «прокатить» 
на очередных выборах. Однако 
результаты голосования, похоже, 
были подтасованы, так как народу 
объявили, что по итогам голосования 
переизбран прежний секретарь. Люди 
начали писать жалобы. 

Дело дошло до первого секретаря 
ЦК Компартии Украины В.В. 
Щербицкого. Тот прислал своего 
человека, собрали партком. 
Секретарь парткома начал шуметь: 
«Надо разобраться, кто это сделал!» 
А я, как член парткома, встал и 
говорю: «А может, надо разобраться, 
почему все голосовали против 
вас?» Многие члены парткома меня 
поддержали. Прежнего секретаря 
убрали, а меня, как «инициатора» 
выбрали.

Даешь металл!
Заводу постоянно не хватало 

металла для выполнения 
плана. Завод подчинялся 
непосредственно Москве, 
Министерству электротехнической 
промышленности. И я – секретарь 
заводского парткома поехал в 
министерство просить металл. 
Пришел к заму министра по 
снабжению Я.Н. Заробяну. Тот 
ответил резко: «Ты мне тут про 
решения съездов партии не 
рассказывай. Ты, если видишь, 
что металла не хватает, думай, как 
снижать расходы». Вернувшись на 
завод, я организовал специальные 
мероприятия по снижению расходов, 
обозначил задачи и ответственных 
по каждому цеху, поставил контроль. 
Через полгода кривая потребления 
металла пошла вниз. С этими 
результатами снова поехал в Москву. 
Показал результаты, говорю: 
«Видите? А все равно металла для 
выполнения плана не хватает». Из 
министерства отправили на завод 
начальника главка посмотреть на 
ситуацию. В итоге – добавили. Так 
меня узнали в министерстве.

Не выжидать, а делать
Еще в бытность мою начальником 

литейного цеха приезжал к нам 
на завод очередной начальник 
главка из Москвы. Я ему показал 

старые, отработавшие свой 
ресурс формовочные машины и 
попросил выделить новые. Он 
говорит: «Завтра приходи ко мне в 
главк, поговорим!» Легко сказать, 
«приходи»! Где Новая Каховка, а 
где Москва! Но я поехал. Прихожу 
в главк, и он мне говорит: «У 
меня друг – начальник главка в 
Министерстве станкостроения. 
Сейчас я ему позвоню, он все 
решит». Набирает ему раз-другой, 
телефон молчит. Просидел я два 
часа в приемной, телефон все не 
отвечает. Не выдержал, узнал у 
секретаря адрес и сам поехал к 
этому человеку. Захожу, говорю: 
«Привет вам от такого-то! Не 
может он до вас дозвониться». 
Тот отвечает: «Да, мы вместе с 
ним учились. У меня тут трактор 
перекопал телефонную линию, нет 
связи. А что ты хотел?». Я говорю: 
«Мне бы формовочные машины!» 
Написал он соответствующее 
письмо, и я поехал с этим письмом 
в Павлоград Днепропетровской 
области, на станкостроительный 
завод. Договорился, погрузил 
машины, привез к себе. Машины 
смонтировали, работают.

Прошел год, приезжает к нам 
на завод тот самый начальник 
главка, увидел меня и говорит: «Я 
же так и не позвонил». Я говорю: 



28    |    2/2019 (70)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    29

WWW.S-NG.RU

«Не надо, уже все работает» – «Как 
работает?!» И я рассказал, что не 
стал ждать, а поехал и все решил 
сам. Он, видимо, тогда отметил у 
себя в голове, что я из тех, кто не 
ждет, а берется и решает проблемы. 
И когда было принято решение 
перевести директора нашего завода 
в министерство на должность 
замначальника главка, на его место 
решили назначить меня.

Фото 3. В бытность директором НкЭМЗ (А. Гловацкий – второй слева)

Фото 4. А.В. Гловацкий, 
первый заместитель 
министра электротехнической 
промышленности СССР. 1988 г.

Фото 5. На всесоюзном собрании директоров электромашиностроительных 
заводов. 1981 г.

Важнейшим был вопрос жилья. 
Для того чтобы построить дом, 
надо было сначала найти место для 
строительства, чтобы город выделил 
землю. У нас же рядом – заводские 
садовые участки. Очень удобно с 
точки зрения строительства жилья, 
так как можно подключить все 
коммуникации от завода. Но надо 
как-то выкупить эти участки у людей, 
добиться для них другого места. 
Для этого нужно получить решение 
местных властей. Председатель 
горисполкома (по-нашему, мэр) 
увиливал. Я ему говорю: «Если 
будешь тянуть с решением, мы 
напишем письмо Щербицкому, а пока, 
чтобы ускорить решение, мы всем 
коллективом завтра придем к тебе». 
И пришли 5 тысяч человек во главе 
со мной под окна горисполкома. Тут 
же «мэр» выскочил к людям. В итоге, 
решение приняли за два дня.

уезжать. Но надо же было зайти 
перед отъездом к начальнику главка. 

Уже вечер, восемь часов, я захожу 
к нему, он спрашивает: «Ну как дела, 
сколько подписей удалось собрать?» 
А я ему показываю приказ с подписью 
Антонова. Он весь красный стал – как 
это так я без него обошелся! Так я 
стал директором завода.

Директор завода
Назначение директора такого 

крупного завода, как наш, обычно 
проходило на коллегии министерства. 
Я приехал в Москву, пришел к 
замначальника главка по кадрам. 
Мы с ним пошли к одному члену 
коллегии, час там просидели, к 
другому. Потом кадровику надоело, 
он дал мне опросный лист, в котором 
должны были поставить подписи все 
члены коллегии, и отправил меня 
собирать их самостоятельно. Мне 
не понравились эти министерские 
порядки, и я решил уехать домой. 
Сел в лифт, спускаюсь с этой папкой, 
какой-то мужик меня спрашивает: 
«Это у тебя что?» Я ему рассказал. 
Он говорит: «Пойдем со мной!» 
Оказалось, что это был начальник 
управления кадров министерства. 
Пришли к нему в кабинет, до трех 
часов дня с ним поговорили, а в 
три часа подошли к дверям, откуда 
выходили члены коллегии после 
заседания, и за пять минут я получил 
все подписи. И в тот же вечер был в 
кабинете у министра А.К. Антонова. 
Министр подписал приказ, позвонил 
сам секретарю обкома Херсонской 
области И.А. Мозговому, представил 
меня. Все было сделано, можно было 

Борьба с приписками
В 1970-е годы наш 

электромашиностроительный завод 
был ведущим в стране по выпуску 
взрывобезопасных двигателей. 
Мы в год выпускали 335 тысяч 
двигателей для шахт и предприятий 
нефтехимии. Но в первый же месяц 
моего директорства я провалил план 
по номенклатуре взрывобезопасных 
двигателей. Потому что прекратил 
приписки, которые до этого 
практиковались. И ввел правило: 
«что сделали, то и показали».

Мне звонил бывший директор 
завода, а тогда заместитель 
начальника главка, кричал: «Почему 
провалили номенклатуру?» 
Я аж задохнулся, ведь он все 
понимает. Из-за его приписок 
завод не выполняет план, люди 
не получают премии, лишаются 
большой части дохода. Прошу: 
«Дайте мне три месяца – и будем 
делать всю номенклатуру, но мне 
надо подготовиться. И прошу 
договориться в Госплане –  
скорректировать план». Такой 
же разговор у меня состоялся и с 
начальником главка: «Пусть ваш 
нынешний заместитель объяснит 
вам, почему сложилась такая 
ситуация. А мне скорректируйте на 
три месяца план, а через три месяца, 

гарантирую, задание выполним». 
В ответ: «Мы этого сделать не 
сможем». Им не хотелось идти в 
Госплан, доказывать. «Тогда, – 
говорю, – приезжайте и назначайте 
нового директора. А я издам приказ, 
в соответствии с которым сам 
себя назначу старшим мастером 
в литейный цех, а исполняющим 
обязанности директора оставлю 
своего зама – главного инженера. 
И вам все равно придется с 
этим разбираться». Сам же был 
убежден, что, если бы не сделали 
корректировку, то так бы и поступил. 
Понимал, что не могу нанести 
ущерб людям, которые ни в чем не 
виноваты. Приходилось наводить 
порядок, и очень жестко.

Лимиты и возможности Детские сады с бассейном

Фото 6. На одном из ведущих электротехнических предприятий Австрии

Договорились, построили. На 
взрывозащищенные двигатели 
я выменял в Туркменистане 
вагон некондиционных ковров. 
Застелили все полы в детском 
садике. Все готово, а пустить 
в строй не можем. Потому что 
нужно утвердить лимиты на 
зарплату, на содержание, а это, 
опять же, решают наверху.

Приехал в министерство, 
рассказываю о строительстве. 

Министерство никогда не 
выполняло план ни по жилью, 
ни по детсадам. А я им готовый 
детский сад привез. «Не имеем 
права, – говорят. – Потому что 
у вас получается смешанная 
собственность: государственная 
и колхозная». Выхожу не в 
себе, а одна женщина подошла 
и говорит: «Я вам подскажу, 
как надо сделать. Передайте 
и свою, и колхозную доли в 
Облздравотдел – организацию, 
которая отвечает за детсады в 
области. А потом они передадут 
вам этот объект обратно. После 
этого можно будет выбить 
лимиты на содержание». Так мы 
и поступили.

Потом, когда уже работал в 
министерстве, долго искал эту 
женщину, чтобы отблагодарить. 
А, когда в составе делегации по 
обмену опытом поехал в Крым, 
увидел там на одном заводе 
детсад с бассейном. Загорелся 
я этим, тоже начал делать в 
Новой Каховке свои детсады с 
бассейнами.Сила коллектива

После получения решения, начали 
строить жилье. Но в советское время 
на все были лимиты: на цемент и 
иные материалы. На проект вообще 
лимиты давала центральная власть. 
Единственное, что у нас было свое, 
это металл. Изготовление бетона 
организовал хозспособом прямо на 
заводе. Мы сами делали и бордюрный 
камень, и плиты перекрытий, и даже 
лифтовые шахты.

На заводе с численностью 10 тысяч 
человек можно было производить 
практически все, надо было только 
правильно все организовать. Но 
главное – нужен был цемент. Чтобы 
получить цемент, я договорился с 
«цементниками», что мы им сделаем 
машины, в которых они нуждались, 
договорюсь в Госплане. На заводе 
делали крупные электрические 
машины, которые вращали 
цементные мельницы. Поехал в 
Госплан и говорю: «У меня по плану 
100 машин, а я сделаю 103, но 
эти три нужны мне». Договорился. 
Поехал к «цементникам», говорю: 
«Давайте, я вам – три машины, а 
вы мне – 10 тысяч тонн цемента». 
Такой обмен шел, начиная с 1975 
года. Тогда понял, что продукция 
может быть предметом, с помощью 
которого можно что-то сделать для 
людей. И было очень обидно, когда, 
уже работая первым заместителем 
министра, я поездил по западным 
странам, увидел, что такое рынок, и 
почувствовал, сколько можно всего 
сделать в рыночных условиях.

В советское время на балансе 
предприятий были детские сады, 
общежития, садовые участки. 
Очередь в детсад стояла такая, что 
дети не успевали дождаться – сразу 
шли в школу. Надо было решать и 
это. Но для строительства детсадов, 
кроме места и материалов, нужен 
проект и подрядчик, который 
будет строить. Была такая мощная 
организация Межоблколхозстрой. 
У нее – свои проектные институты. 
Предложил им строить совместно 
детсад на 320 мест: им – 20, а нам –  
300. «Но, – говорю, – и проект, 
и подряд – ваши, а я даю весь 
железобетон». 
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Фото 7 и 8. концерн инвестировал немалые средства в модернизацию 
своих производственных площадок

Секретарь обкома партии и производственной и партийной 
работы. И в июне 1985 года меня 
назначили заведующим сектором 
электротехнической промышленности 
отдела машиностроения ЦК 
КПСС. В моем ведении было 
министерство электротехнической 
промышленности. Работа в ЦК КПСС 
была очень напряженная, но не по 
мне. Не любил я эти бумаги писать. 
И попросился я у Вольского на 
линейную работу.

оборонным отраслям, работу 
производственного блока, а также 
за товары народного потребления. 
Много ездил за границу, чаще в ФРГ, 
и видел, что мы сильно отстаем в 
производстве товаров для людей, 
а так продолжаться не может. На 
Западе 40% электротехнической 
продукции было ориентировано 
на нужды человека, а мы делали 
«машины для машин». В ФРГ, 
например, делали специальные 
мелкие двигатели для бытовых 
электроприборов, а мы – значительно 
меньше. В 1990 году министерство 
хотели ликвидировать. Мы его 
отстояли. Но электротехническую 
отрасль надо было реформировать, 
переориентировать на выпуск 
конечного продукта.

Случилось так, что Председателем 
Госснаба П. И. Мостовой предложил 
мне место главного инженера 
Госснаба Украины в Киеве. Звоню 
начальнику главка, тот – министру 
Антонову, министр – первому 
секретарю обкома партии Херсонской 
области. Меня пригласил к себе 
первый секретарь обкома и говорит: 
«Мы с министром решили тебя не 
отдавать, у нас на тебя другие виды». 
Но какие, не сказал.

Потом меня вызвали в Москву, в 
ЦК КПСС. Это был 1982 год, еще был 
жив Л. И. Брежнев. Меня пригласили 
на заседание Секретариата, задали 
вопросы, я ответил и поехал обратно 
домой. И вот на очередном пленуме 
обкома партии объявляют, что «по 
согласованию с ЦК КПСС на пост 
секретаря обкома выдвигается  
А. В. Гловацкий». И меня приглашают 
в президиум. Оказалось, что меня 
вызывали в Москву, потому что 
секретарь обкома – это номенклатура 
ЦК, и утверждается решением 
Секретариата ЦК КПСС.

В обкоме, кроме меня было 
еще несколько секретарей. Нас 
собрал первый секретарь, чтобы 
меня представить и поговорить о 
перераспределении обязанностей. 
Работая директором крупного 
предприятия, мне приходилось 
решать вопросы в самых разных 
областях, поэтому я сразу заявил, что 
готов взять отделы строительства, 
промышленности, транспорта и 
связи, а также отдел, занимающийся 
общими вопросами, в том числе 
товарами народного потребления –  
то есть все основные отделы. 
Поднялся шум, потому что эти 
отделы находились в ведении других 
секретарей. Первый секретарь 
попросил всех изложить пожелания 
письменно, а на следующий день 
вышло распределение за его 
подписью. Все, что просил, мне и 
досталось. Так я стал главным лицом 
в обкоме партии после первого 
секретаря. А партия в то время 
решала все вопросы, абсолютно все.

В ЦК КПСС
В начале 1985 года меня 

пригласил в Москву завотделом 
машиностроения ЦК КПСС А. И. 
Вольский и сообщил, что решено 
разбавить «комсомольские» кадры 
в ЦК «крепкими хозяйственниками». 
Я полностью подходил по всем 
параметрам – имел богатый опыт 

В министерстве
В это время министра 

электротехнической промышленности 
Г. П. Вороновского сняли, назначили 
нового министра О. Г. Анфимова, 
а меня позвали первым замом. Я 
отвечал за поставки электротехники 

Фото 9 и 10. Сегодня РУСЭлПРоМ – это один из флагманов
инновационного производства

На изломе эпохи и приборостроения образовалось 
общероссийское объединение 
электротехнических предприятий 
«Росэлпром». В него вошли 50 
электромашиностроительных 
заводов. Объединение взяло на себя 
какие-то функции министерства, 
Госснаба, хотя и не имело на заводы 
прямого влияния.

начал заключать контракты с такими 
компаниями, как «Сургутнефтегаз», 
«Юганскнефтегаз», «Коминефтегаз» 
и другими. Мы поставляли им 
трансформаторы, кабели, насосы, 
электрооборудование. Госснаба уже 
не было, и со снабжением встали 
серьезные проблемы. 

Но и у этих компаний денег 
особо еще не было – готовы были 
расплачиваться нефтью. Через ЦДУ 
мы искали покупателей на эту нефть. 
После того, как находили покупателей 
на нефть, могли заплатить 
директорам заводов, а те – выдать 
зарплату рабочим. Вот так мы жили в 
1990-е годы.

После развала СССР я возглавлял 
ликвидационную комиссию 
Министерства, подписывал 
документы о передаче собственности 
бывшим союзным республикам. 
Тогда украинские машиностроители 
решили организовать объединение 
украинских заводов и предложили 
мне возглавить новую организацию. 
Я отказался. Считал, что нужно 
создавать российское объединение. 

В тот момент разошелся во 
взглядах с бывшим министром, 
который выступал за объединение 
заводов всего бывшего Советского 
Союза. В 1991 году в результате 
реформирования Министерства 
электротехнической промышленности 

Трудные 90-е
Экономика развалилась, люди 

на заводах сидели без зарплаты, 
без материалов. Я начал искать 
пути выхода. Позвал в партнеры 
начальника ЦДУ (Центрального 
диспетчерского управления) 
нефтяной промышленности  
А. В. Кочнева, и «Росэлпром» РуСэЛПРом

В 1993 году я познакомился 
с Владимиром Васильевичем 
Дорохиным, который в то время 
занимался поставками двигателей 
с Украины, и мы начали работать 
вместе. Нашей идеей было 
объединить заводы под единым 
началом. Но для этого нужны 
контрольные пакеты акций. У 
прежнего ОАО «Росэлпром» был 
пакет акций на Сафоновском 
электромашиностроительном 
заводе. Я там был председателем 
наблюдательного совета, а 
директором был Святослав 
Анатольевич Масютин. Часть 
пакета акций Владимирского 
электромоторного завода 
принадлежала Владимиру 
Васильевичу Дорохину. Совместно 
был выкуплен Ленинградский 
электромашиностроительный 
завод. Потом другие предприятия. 
Так родился Российский 
электротехнический концерн 
РУСЭЛПРОМ.

Сегодня
Авторитет концерна РУСЭЛПРОМ 

на сегодня высок. Достаточно 
сказать, что мы комплектуем 
своими двигателями все 
производимые в стране атомные 
ледоколы. Есть другие серьезные 
партнеры – Белорусский 
автомобильный завод. БЕЛАЗ 
на 70% комплектуется нашими 
генераторами. Разработаны 
проекты по модернизации 
Ленинградского и Сафоновского 
заводов по увеличению выпуска 
продукции в 1,5 раза. Это потребует 
значительных инвестиций по 
каждому заводу.
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Задачи на будущее

Фото 11. РУСЭлПРоМ комплектует своими электродвигателями все производимые в стране атомные ледоколы

Фото 12. А. В. Гловацкий и глава концерна В. В. Дорохин

ооо «Русэлпром»
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тел. 8 (800) 301-35-31
факс (495) 600-42-54
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инженерное обслуживание и 
сервис нашего оборудования. Мы 
должны каждую минуту знать, как 
оно работает у заказчика. Мы этим 
направлением занимаемся серьезно.

о семье и увлечениях

Наша задача – разрабатывать и 
производить электрооборудование, 
которое соответствует потребностям 
рынка и по качеству, и по цене. Надо 
переходить на экспорт. Сейчас мы 
делаем шаги в этом направлении. 
У нас контракты с Кубой, есть 
перспективы по Узбекистану и другим 
странам СНГ. Традиционно хорошие 
связи с Белоруссией.

Еще одна задача – производить 
комплектные поставки оборудования, 
например, для строительства малых  
гидроэлектростанций, дизельных 
электростанций. И, конечно, 

работы сажусь и играю. На дачу 
купил себе трехколесный велосипед, 
каждые выходные проезжаю 10–15 
км. Общаюсь с детьми – у меня сын и 
дочь, и с внуками.

Для меня работа – главное 
увлечение. Если бы не работал, не 
знаю, жил бы или нет. Работа помогла 
мне выкарабкаться из тяжелой 
ситуации со здоровьем, в которой 
оказался в последние годы. А кроме 
работы… Люблю играть в шахматы. 
За неимением партнера, играю с 
компьютером. Каждый вечер после 

Ваша судьба –  
в собственных руках

В сложной обстановке 
сегодняшнего дня главное –  
осознание того, что только от 
нас зависит наше собственное 
благополучие и наших близких. 
Оглядываясь на прошедшие 
годы, я бы сказал, что не хватает 
идеологической работы. Этим 
хочу сказать, как важно говорить 
с людьми. К сожалению, не все 
понимают, что их судьба – в их 
собственных руках. Дерзайте, 
действуйте – и обязательно будут 
результаты и успех!



редставители Ямальского филиала АО 
«Сибирская Сервисная Компания» приняли 
участие в ежемесячном совещании  
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
в рамках «Дня качества». Итогом 
мероприятия стало утверждение плана 

работы и определение лучших подрядчиков. Ямальский 
филиал АО «ССК» третий раз подряд занял передовую 
позицию в рейтинге подрядных организаций Заказчика. 

«Работу Ямальского филиала АО «ССК» можно 
оценить положительно, – подчеркнул заместитель 
генерального директора по бурению и КРС ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Алексей Рыбалкин. 
– Все условия действующих договоров подрядной 
организацией выполняются надлежащим образом и в 
установленные сроки».

Следует отметить, что в этом году ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» отметило 25-летний юбилей. 
За годы сотрудничества между ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и Сибирской Сервисной 
Компанией сложились деловые и доверительные 
отношения. С 2011 года успешно реализован ряд 
серьезных совместных проектов, открывающих новые 
перспективы развития для ССК.

Сотрудничество начиналось с бурения 
эксплуатационных скважин силами Стрежевского 
филиала на Олимпийском лицензионном участке. 
Затем были выполнены работы по КРС на Стерховом 
месторождении и реконструкция скважин на Ханчейском 
месторождении Олимпийского ЛУ. 

Другим подразделением ССК, Томским филиалом, 
в 2013 году успешно пробурена скважина №303 
Северо-Русского ЛУ. Тогда из скважины было 
отобрано 135 м керна и испытано 10 объектов 
в обсаженном стволе, что вместе с комплексом 
геофизических исследований позволило выявить 
несколько новых залежей нефти. В ноябре 2015 года 
началось бурение поисково-оценочной скважины  
№305 на том же лицензионном участке. 

«Ямальский филиал, как обособленное 
структурное подразделение Сибирской 
Сервисной Компании, является 
правопреемником Стрежевского филиала. 
Первый договор на производство работ по 
строительству эксплуатационных скважин 
кустовой площадки №23 нефтяного промысла 
между ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
и Ямальским филиалом заключен в 2016 году», –  
рассказал начальник юридического отдела 
Ямальского филиала Денис Муллаянов. 

П
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«За отчетный период все скважины на участке 
пробурены с ускорением, достигнув увеличения 
механической скорости проходки по отдельным 
секциям, а по эксплуатационной колонне – выше 
плановой более чем в два раза, – уточнил менеджер 
по супервайзингу Ямальского филиала Сибирской 
Сервисной Компании. – С начала года по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года выросли 
показатели по всем направлениям. В частности, 
увеличена коммерческая скорость на двадцать 
процентов, в итоге за два месяца удалось сократить 
сроки строительства скважин более чем на девять 
суток». 

В период с января по февраль текущего года завершено 
строительство трех нефтяных скважин на Восточно-
Таркосалинском месторождении. Выиграны тендеры на 
бурение скважин на Восточно-Тазовском месторождении, 
где в настоящий момент уже ведется монтаж буровой 
установки. 

«Каждый проект, каждая скважина – это 
колоссальный труд, – отметил директор Ямальского 
филиала Евгений Олегович Гузеев. – Учитывая суровый 
климат региона, приходится работать в тяжелых и 
экстремальных условиях. Специфика деятельности 
требует постоянного освоения новых методик при 
бурении скважин, применения инновационных 
технологий и модернизации оборудования. 
Реализация проектов с высокой степенью сложности, 
достижение высоких результатов также невозможно 
без своевременной организации планирования, 
слаженной и качественной работы буровых бригад 
и сервисных подрядных организаций. Только при 
комплексном подходе к решению производственных 
задач можно заслужить и приумножить доверие и 
уважение ключевых заказчиков».

Почетное 1 место!
Ямальский филиал 
АО «ССК»  
занимает 1 место  
в рейтинге подрядных 
организаций  
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

В настоящее время самое северное 
подразделение ССК задействовано в 
строительстве нефтяных эксплуатационных 
наклонно-направленных скважин № 4505 и №4506 
с горизонтальным окончанием для возможности 
проведения селективного гидроразрыва на 
Восточно-Таркосалинском месторождении, 
разработкой которого занимается ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».



оздействие многолетней мерзлоты приводит к 
изменениям прочности, несущей способности 
и сжимаемости мерзлых пород, напряжениям 
и деформациям в промерзающих и 
протаивающих породах, развитию пучения, 
осадки, термоэрозии, наледей, термокарста, 

солифлюкции и других криогенных процессов и 
образований. Это воздействие значительно возрастает при 
активном техногенном освоении территории, включающем 
планировку поверхности грунтов, вырубку древесно-
кустарниковой растительности и уничтожение напочвенных 
покровов, заводнение территории, строительно-монтажные 
работы и т.п. В последние десятилетия деформациям 
и разрушению природных мерзлотных ландшафтов 
способствуют последствия глобального потепления 
климата в Северном полушарии.

Одним из основных элементов инфраструктуры 
нефтегазовых промыслов являются кустовые площадки 
с расположенными на них нефте- и газодобывающими 
скважинами. При эксплуатации этих площадок грунты их 
оснований, находящиеся в многолетнемерзлом состоянии, 
подвергаются интенсивному техногенному воздействию. 
При нарушениях температурного режима этих грунтов 
могут происходить такие серьезные осложнения, как 
кавернообразование при бурении под кондуктор, низкое 
качество цементирования, неустойчивость приустьевых 
площадок в период бурения и эксплуатации скважин, 
разрыв и смятие колонн при их простое и т.п. Следует 
отдельно отметить влияние на грунты со стороны 
скважины, выделяющей значительное количество 
тепла, что приводит к повышению температуры 
окружающих грунтов, переходу их из твердомерзлого или 
пластичномерзлого состояния в талое состояние. 

Системы «ВЕТ»  
для температурной стабилизации грунтов 
приустьевых зон нефтегазовых скважин

Для сохранения устойчивости и обеспечения минимальных деформаций 
грунтового основания приустьевой зоны нефтяных и газовых скважин 
многолетнемерзлые грунты (ММГ) должны использоваться по I-му 
принципу (согласно СП25.133330.2013). В целях предотвращения 
оттаивания пород за пределами минимального радиуса растепления 
в устьевой зоне действующих скважин применяются сезонно 
действующие системы температурной стабилизации.
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Рис. 1. Просадка устьевой зоны скважины, связанная  
с растеплением грунтов приустьевой зоны скважины

Рис. 2. Охлаждающая  
система «ВЕТ»

Практика последних лет показала, что наиболее экономичным, эффективным и экологически безопасным способом 
использования I-го принципа строительства на ММГ является установка в основаниях сооружений сезонно действующих 
охлаждающих устройств – одиночных термостабилизаторов или систем «ВЕТ».

Эти охлаждающие устройства представляют собой герметичную 
неразъемную трубную конструкцию, заправленную хладагентом, и состоящую 
из надземной части – конденсаторной, подземной части – охлаждающей. Они 
работают по принципу двухфазного термосифона, перенося естественный 
холод в зимнее время года к основанию сооружения, что позволяет 
стабилизировать температурный режим мерзлых грунтов на проектируемом 
уровне. Устройства не требуют затрат электроэнергии, их действие основано 
на использовании силы тяжести и разности температур грунта и наружного 
воздуха. Теплопередающая работоспособность изделий обеспечена 
автоматическим перемещением хладагента в герметичной конструкции от 
конденсатора, где смесь гравитационно разделяется на жидкость и пар под 
воздействием холода, к охлаждающим трубам – испарителям, расположенным 
в грунтах. В качестве хладагента используется аммиак или углекислота. 

Такой переход сопровождается потерей несущей 
способности основания, что приводит, в свою очередь,  
к значительным просадкам устьевой зоны, деформациям 
скважин и обвязки (рис. 1).

Этих осложнений можно избежать при строительстве 
по так называемому I-му принципу, по которому мерзлое 
состояние грунтов оснований промысловых объектов 
сохраняется в течение всего периода их строительства 
и эксплуатации. Эффективность использования I-го 
принципа строительства на ММГ возрастает при 
применении различных технических решений, повышения 
несущей способности грунтовых оснований возводимых 
объектов. 

Температурная стабилизация грунтов оснований газовой 
скважины при помощи одиночных термостабилизаторов. 
Бованенковское месторождение, 2001 г.

Температурная стабилизация грунтов оснований газовой 
скважины при помощи системы «ВЕТ».  
Бованенковское месторождение, 2008 г.

Система «ВЕТ» (вертикальная 
естественно действующая 
трубчатая) предназначена для 
замораживания талых и охлаждения 
пластичномерзлых грунтов с целью 
создания низкотемпературного твердо 
мерзлого массива в основаниях 
зданий, сооружений и приустьевых зон 
скважин. В ней заложена способность 
справляться с нестандартными 
ситуациями (непредвиденные 
тепловыделения, последствия 
аномально теплых зим, требования 
скорости строительства). Для этого в 
конструкции системы предусмотрены 
вентили, позволяющие подключаться 
к передвижной серийно-выпускаемой 
холодильной машине и производить 
принудительное охлаждение грунта 
даже в летнее время, что невозможно 
для одиночных термостабилизаторов.

Система «ВЕТ» состоит (рис. 2) из 
вертикальных охлаждающих труб, 
соединительных труб и конденсаторного 
блока. Подземную часть системы 
составляют соединительные трубы 
(ТС) и вертикальные охлаждающие 
трубы (ТОВ). В качестве ТС и ТОВ 
используются стальные бесшовные 
оцинкованные трубы ТОВ 33,7×3,5 мм  
ГОСТ 8732, сталь марки 09Г2С. 
Надземная часть системы состоит из 
конденсаторного блока.

Система «ВЕТ» имеет следующие 
основные параметры:
• глубина ТОВ до 60 м; поверхность 

блока конденсаторного 110 м2;
• количество ТОВ, подключенных к 

одному конденсаторному блоку от  
4 до 20 шт.;

• шаг установки ТОВ от 2 до 6 м в 
зависимости от грунтовых условий.
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Уникальность данного технического решения 
обусловлена возможностью подземного размещения 
вертикальных охлаждающих труб в зоне скважины, 
а надземного конденсаторного блока на расстоянии 
10–20 м от самой скважины, не препятствуя ее 
обслуживанию.

Применение системы «ВЕТ» для термостабилизации 
грунтов оснований кустовых площадок позволило 
решить проблему их устойчивости для нефтяных и 
газовых скважин, а также сократить расстояние между 
скважинами с 20 до 10–12 м. Дополнительную надежность 
решению придает использование двух автономных систем 
охлаждения для 2...4 скважин.

Это техническое решение впервые успешно было 
использовано в 2007 г. для термостабилизации 
грунтов оснований устьев скважин на Бованенковском 
газовом месторождении, где применение систем «ВЕТ» 
позволило ограничить радиус оттаивания грунта вокруг 
устья скважины до одного метра без применения 
теплоизоляции скважин. В дальнейшем системы «ВЕТ» 
стали применяться на всех скважинах Бованенковского 
месторождения, а также две системы были смонтированы 
на кусту №1 Ванкорского месторождения (рис. 3, 4).

Измерения температур грунтов по кусту №1 Ванкорского 
месторождения за 2009–2010 год показали, что за время 
работы систем «ВЕТ» произошло промораживание талых 
грунтов приустьевой зоны скважин до твердомерзлого 
состояния, и их дальнейшее сохранение в мерзлом 
состоянии в течение всего года (рис. 5). 

Для сравнения приведены изменения температуры грунтов 
на скважинах без систем температурной стабилизации 
грунтов. Как видно из графика за один год произошло 
постепенное повышение температур грунтов, что может 
привести к образованию приустьевых просадок грунта, 
искривлению скважины и обвязки трубопроводов (рис. 6). 

Рис. 3. Системы «ВЕТ» в основании кустов газовых 
скважин Бованенковского месторождения

Рис.4. Система «ВЕТ» на нефтяной скважине куста №1 
Ванкорского месторождения

Рис. 5. Изменение температуры грунтов приустьевой 
зоны скважины  с системой «ВЕТ» куста №1 Ванкорского 
месторождения

Рис. 6. Повышение температуры грунтов приустьевой 
зоны скважин  без применения систем замораживания 
грунтов

По первому варианту для термостабилизации 
приустьевой зоны двух скважин используются две 
автономные системы «ВЕТ», каждая из которых состоит 
из испарительной части в виде ТОВ, транзитной части и 
конденсаторной части (рис. 7). Последняя представляет 
собой блок из оребренных труб, в котором происходит 
конденсация паровой фазы хладагента. Конденсаторные 
блоки систем «ВЕТ» удалены от устьев скважин для 
обеспечения удобства эксплуатации и возможности 
проведения ремонтных работ устьев скважин. 
Испарительная часть систем заглублена на 2,1 м ниже 
планировочной отметки земли в районе устьев. Вокруг 
каждой скважины на расстоянии 1,4–2,5 м от их осей 
расположено 16 ТОВ глубиной 13 м.

При втором варианте применяются одиночные 
термостабилизаторы (рис. 8). Это герметичное 
изделие, заправленное хладагентом, с однотрубным 
цельнометаллическим корпусом, состоящее из подземной 
испарительной части, и расположенной непосредственно 
над ней – надземной конденсаторной части в виде 
оребренной трубы. Вокруг каждой скважины расположено 
16 вертикальных одиночных термостабилизаторов длиной 
18 м и 6 наклонных одиночных термостабилизаторов 
длиной 20 м на расстояниях от ее оси 1,7–3,7 м. Высота 
надземной конденсаторной части – 3,3 м. Одиночные 
термостабилизаторы имеют вертикальное и наклонное 
положение для возможности охвата приустьевой области.

Для технико-экономического сравнения 
рассматриваемых вариантов были выполнены прогнозы 
изменения температурного режима грунтов с целью 
определения габаритов массива оттаивающих пород в 
процессе эксплуатации скважин.

Прогнозный расчет температурного режима 
грунтов в устьевой зоне скважин производился при 
следующих условиях:
• температура нефти в скважинах равна плюс 20°С;
• расстояние между устьями скважин равно 13,0 м;
• для теплоизоляции скважины применяется 

пенополиуретан толщиной 135 мм с коэффициентом 
теплопроводности λ=0,031 Вт/(м°С);

• длина теплоизолирующего направления 22,5 м;
• глубина приустьевого колодца составляет 1,5 м от 

поверхности земли;

Рис. 7. Схема расположения систем «ВЕТ»  
на кустовой площадке

По результатам наблюдений службы мониторинга 
можно сделать вывод, что проектные решения по 
термостабилизации грунтов оснований кустовых 
площадок с применением охлаждающих систем «ВЕТ»:
• обеспечивают устойчивость грунтового основания 

приустьевой зоны нефтегазовых скважин;
• позволяют сократить расстояния между кустовыми 

скважинами с 20 до 10–12 м;
• гарантируют отсутствие деформаций скважин и опор 

трубопроводной обвязки скважин.

При выборе наилучшего варианта для 
термостабилизации грунтовых оснований 
кустовой площадки №3 было выполнено технико-
экономическое сравнение системы «ВЕТ» и одиночных 
термостабилизаторов длиной 18 и 20 м. 

Сравнение двух вариантов термостабилизации грунтов 
проведено на кустовой площадке с геологическими 
условиями, которые характеризуются прерывистым 
распространением ММГ сливающегося типа. Грунты 
основания кустовой площадки представлены суглинками 
твердомерзлыми льдистыми, песками мелкими и 
средней крупности твердомерзлыми слабольдистыми 
и льдистыми. По всей площадке куста с поверхности 
залегает торф твердомерзлый мощностью до 4,6 м. 
В грунтах присутствуют включения гравия и гальки. 
По степени засоленности грунты классифицируются 
как незасоленные, засоленность колеблется от 0,01 
до 0,04%. Температура грунтов на глубине 10 м на 
площадке куста, изменяется в диапазоне от -1°С до 
-1,5°С (замеры в апреле 2016 г.). Рис. 8. Схема расположения одиночных термостабилизаторов на кустовой площадке
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Таблица 1.

Наименование  
критерия

Вариант 1:  
системы ВЕТ в приустьевой зоне

Вариант 2:  
одиночные термостабилизаторы

Обеспечение термостабилизации приустьевой зоны,  
сохранение мерзлого состояния ММГ

обеспечивает обеспечивает

Транспортировка и монтаж Размеры габаритные Негабарит, нарушает П1-01.04 М-0055

Ремонтопригодность ремонтопригодны неремонтопригодны

Соблюдение требований нормативных и правовых актов, обеспечение 
доступа к действующим скважинам для проведения КРС, ТРС, ЛПА

норм не нарушает, доступ 
обеспечивается

нарушает нормы, нарушает приказ №101, требуется срезка 
полностью или частично для проведения работ

Сметная стоимость реализации на стадии строительства, тыс. руб. 62 697,328 39 691,163

Дополнительные затраты в период эксплуатации на восстановление 
мероприятия по ТСГ, тыс. руб.

нет до 119 073,489 (без учета изменения стоимостей  
и расценок с течением времени)
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• скважина моделируется граничными условиями 
третьего рода, задается температура нефти и 
коэффициент теплообмена скважины с затрубным 
пространством;

• температура воздуха задается помесячно по данным 
ГГО им. А. И. Воейкова;

• повышенное снегонакопление вокруг устья скважин и  
в местах, где проходят эстакады;

• мощность насыпного грунта, учтенного в расчете, 
принята 3,2 м.
Данные прогнозного моделирования показали, что и 

системами «ВЕТ», и одиночными термостабилизаторами 
обеспечивается твердомерзлое состояние грунтов основания 
на весь период эксплуатации при их ежегодной сезонной 
работе. Следовательно, оба данных варианта обеспечивают 
сохранение мерзлого грунта приустьевой зоны скважины и 
препятствуют образованию приустьевых воронок.

При сравнении результатов использования систем 
«ВЕТ» и одиночных термостабилизаторов для 
температурной стабилизации грунтовых оснований 
кустовых площадок важно оценить затраты на их 
транспортировку и монтаж. 

Применение одиночных термостабилизаторов длиной 
более 16 метров ограничено в связи с «не габаритом» 
изделий и требуют разработки дополнительных 
технических решений по их доставке, а также 
согласования с Заказчиком и Генпроектировщиком. 
Так же погрузочно-разгрузочные работы и погружение 
одиночных термостабилизаторов длиной 18 и 20 м в 
пробуренные скважины осуществляется с обязательным 
привлечением подъемных механизмов с достаточным 
вылетом стрелы и высотой подъема. Кроме того, в 
приустьевой зоне скважин располагаются инженерные 
сооружения (площадка для обслуживания и исследования 
скважин, приустьевый короб, эстакада, зона проезда 
техники), которые ограничивают возможную зону 
установки одиночных термостабилизаторов. Таким 
образом, невозможно расположить одиночные 
термостабилизаторы вокруг скважины симметрично и 
максимально приблизиться к устью.

Транспортировка элементов систем «ВЕТ» 
осуществляется стандартным железнодорожным 
или автомобильным транспортом. Дополнительных 
мероприятий по организации доставки систем «ВЕТ» 
на строительную площадку не требуется. Погружение 
ТОВ осуществляется ручным способом. Привлечение 
специальной техники не требуется.

Для соблюдения нормативных требований эксплуатации, 
капитального и текущего ремонта добывающих скважин, 
правил технической и пожарной безопасности, ликвидации 
последствий аварии или для переоборудования скважин 
потребуется свободный доступ технического персонала и 
подъезд техники в приустьевую зону, место базирования 

различной техники, оборудования, материалов. Поскольку 
одиночные термостабилизаторы предполагается 
устанавливать в приустьевой зоне, то при производстве 
нормативных и аварийных работ они будут полностью или 
частично срезаны. Восстановление их работоспособности 
невозможно без установки новых одиночных 
термостабилизаторов. Таким образом, увеличиваются 
затраты на переоборудование и ремонт скважин и 
снижается эксплуатационная надежность объекта.

Испарительная часть систем «ВЕТ» располагается ниже 
приустьевого короба скважин и не создает препятствий 
для проведения специальных работ в приустьевой зоне 
скважин. Это техническое решение не нарушает требования 
законодательных и нормативно-правовых актов.

Одиночные термостабилизаторы являются 
неремонтопригодными, поэтому при выходе их из строя 
необходима замена с повторным погружением в грунт.

Схема раскладки систем «ВЕТ» в приустьевой зоне 
выполнена с дублированием, что позволяет при выходе 
из строя одной системы «ВЕТ» использовать вторую 
систему для восстановления и сохранения процесса 
термостабилизации грунтовых оснований кустовой 
площадки. В случае потери герметичности системы «ВЕТ» 
возможен ремонт участка трубопровода с последующей 
перезаправкой системы хладагентом. Для защиты ее труб 
от механических повреждений предусмотрены защитные 
короба на их низовой отметке.

По капитальным затратам вариант с одиночными 
термостабилизаторами выгоднее, чем вариант с 
системами «ВЕТ». Однако, при выборе второго 
варианта могут понадобиться значительные 
эксплуатационные затраты на восстановление одиночных 
термостабилизаторов, учитывая их неремонтопригодность 
(таблица 1).

Таким образом, несмотря на то, что в приустьевой 
зоне одиночные термостабилизаторы обеспечивают 
твердомерзлое состояние грунтов и препятствуют 
образованию приустьевых воронок, многочисленные 
вышеуказанные осложнения при их монтаже 
и эксплуатации делают системы «ВЕТ» более 
надежными и эффективными для термостабилизации 
грунтовых оснований кустовых площадок.



ри бурении скважин буровым инструментом, 
наряду с наиболее распространенными 
шарошечными долотами, использующими 
для очистки забоя промывочную жидкость 
[1,2,3], широкое распространение получили 

долота, работающие с газообразным агентом. В качестве 
газообразного агента могут использоваться природный 
газ при наличии в разрезе скважины газоносных 
пластов, а также инертные газы, такие как азот, гелий, 
выхлопные газы от двигателей внутреннего сгорания, 
пены, аэрированная жидкость. Увеличение объемов 
бурения с использованием газообразных агентов для 
очистки забоя скважины от шлама связано с тем, что 
они имеют целый ряд преимуществ перед промывочной 
жидкостью. Эти преимущества связаны с увеличением 
механической скорости бурения благодаря лучшей 
очистке забоя от шлама и снижению давления на 
забой скважины, приводящего к прижатию шлама к 
поверхности забоя и к его повторному измельчению [7]. 
Последнее в свою очередь связано с усиленным износом 
вооружения породоразрушающего инструмента и как 
следствие этого – снижением проходки на долото [4,6]. 
В качестве дополнительных положительных свойств 
газообразных агентов следует указать на исключение 
потерь непроизводительных затрат времени, связанных 
с отсутствием бурового раствора [8]. Очень большой 
экономический эффект позволяет получить бурение 
с продувкой в зонах вечной мерзлоты, особенно при 
значительных мощностях мерзлых пластов, а также при 
вскрытии продуктивных горизонтов.

Однако наряду с указанными преимуществами бурение 
с продувкой имеет и свои недостатки. В первую очередь 
это относится к бурению скважин по разрезам, где 
присутствуют водоносные и газонефтеносные пласты [9]. 

Совершенствование 
конструкций шарошечных 
долот для бурения 
с продувкой воздухом

В статье представлены результаты работы, направленной на дальнейшее совершенствование конструкций 
шарошечных долот, предназначенных для бурения скважин с очисткой забоя газообразным агентом. Предложены 
новые конструкции шарошечных долот, оснащенных обратными клапанами и вентилируемыми опорами, которые 
обладают высокой конкурентоспособностью ввиду их простоты изготовления и надежности, а их применение 
позволит повысить эффективность бурения скважин в условиях очистки забоя газообразным агентом.

П
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Однако эти долота не нашли практического применения 
из-за целого ряда существенных недостатков, таких как:
• возможность выхода запорного органа и пружины за 

пределы корпуса долота во время работы, что приводит 
к повреждению шламозащитного органа обратным 
потоком очистного агента, особенно при наличии 
абразивных частиц и к быстрому износу контактной 
поверхности шламозащитного органа со стенками сопла 
и как следствие этого к разгерметизации запорного 
органа.

• малая эффективность его работы из-за низкой 
надежности обратного клапана, особенно при 
бурении по абразивным породам на форсированных 
режимах с использованием высокопроизводительного 
компрессорного оборудования, что связано это с 
возможностью попадания шлама в полость обратного 
клапана, где размещена пружина растяжения.

• невозможность регулирования скорости подачи 
очистного агента за исключением изменения объема 
прокачиваемого компрессором воздуха.

В связи с этим, с целью повышения эффективности работы 
бурового инструмента при бурении скважин с очисткой забоя 
газообразным агентом были разработаны конструкторские 
решения, позволяющие улучшить надежность шарошечных 
долот и качество очистки забоя скважин.

Поставленный технический результат достигается тем, 
что в шарошечном буровом долоте, включающем лапы 
со смонтированными на них шарошками и продувочными 
каналами, установлены обратные клапаны, состоящие 
из защитного корпуса и подпружиненной в осевом 
направлении направляющей. При этом обратный клапан 
снабжен трубчатым элементом из эластичного материала, 
а направляющая выполнена с продольными пазами 
на наружной поверхности, перекрытыми в исходном 
положении трубчатым элементом (рис. 1).

Достижению указанного технического результата 
способствует также и то, что:
• нижняя часть направляющей и контактирующая с ней 

средняя часть трубчатого элемента выполнены в виде 
конусов;

• трубчатый элемент ниже конической части образован 
двумя полуцилиндрическими участками, прилегающими 
один к другому плоскими гранями, которые 
зафиксированы в исходном положении пружинным 
кольцом;

• выходная часть трубчатого элемента выполнена в виде 
конического раструба [5].

Шарошечное буровое долото (рис. 1) включает лапы 1  
с присоединительным ниппелем 2, смонтированными на 
них шарошками 3. В лапах 1 выполнены каналы 4  
для подачи в опоры шарошек 3 смазывающего и 
охлаждающего агентов и продувочные каналы 5. В 
последних установлены обратные клапаны 6, состоящие 
из защитного корпуса 7 и подпружиненного пружиной 
сжатия 8 в осевом направлении направляющей 9 (рис. 2).  
Обратный клапан снабжен трубчатым элементом 10 из 
эластичною материала, предохраняющим совместно с 
направляющей 9 попадание шлама в полость защитного 
корпуса 7 и полость опоры шарошек 3. Нижняя часть 
направляющей 9 и контактирующая с ней средняя часть 
16 трубчатого элемента 10 выполнены в виде конуса. 

При этом трубчатый элемент 10 ниже конической части 
образован двумя полуцилиндрическими участками 11, 
прилегающими обращенными один к другому плоскими 
гранями 12 и зафиксированными в исходном положении 
любым известным способом, например, стопорным 
пружинным разрезным кольцом 13 или кольцевой 
пружиной растяжения (не показано). 

Выходная часть трубчатого элемента 10 выполнена 
в виде конического раструба 14, предохраняющего в 
процессе работы стопорное кольцо 13 от выпадения. 
Направляющая 9 обратного клапана 6 выполнена с 
продольными пазами 15 на наружной поверхности, 
перекрытыми в исходном (транспортном) положении 
трубчатым элементом 10 и предназначенными для 
прохода очистного агента. При этом благодаря 
различной форме продольных пазов 15 (см. рис. 2. 
Сечения А-А) можно широко варьировать и схемой 
очистки забоя от шлама в зависимости от физико-
механических свойств разбуриваемых пород и 
типоразмера долот. В верхней части запорного органа 9  
расположен диск 24 с каналами 17 и направляющими 
выступами 18, обеспечивающими сохранность заданной 
схемы очистки забоя от шлама. Выступы 18 диска 24 
размещают в пазах 19 на внутренней поверхности 
защитного корпуса 7, закрепленного в канале лапы 1  
стопорным элементом, например, штифтом 20, 
установленным в совмещенных радиальных каналах 21  
и 22 соответственно лапы 1 и защитного корпуса 7. 
Подпружиненная направляющая 9 зафиксирована от 
перемещения вверх пружинным разрезным стопорным 
кольцом 23. устанавливаемым в кольцевой расточке 
защитного корпуса 7.
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Рис. 1. Принципиальная схема шарошечного  
бурового долота с боковым обратным клапаном

В таких зонах часто наблюдаются случаи полного 
перекрытия очистных каналов налипшим шламом, особенно 
при остановке процесса бурения, приводящие к подъему 
породоразрушающего инструмента для его замены. 

Поэтому в малоизученных регионах, как правило, 
используют долота, оснащенные обратными клапанами, 
препятствующими попаданию шлама в опоры и 
ниппельную полость долота.

Принцип работы таких долот заключается в следующем. 
При подаче под давлением воздуха обратный клапан 
отжимается от седла и пропускает воздух через 
ниппельную полость с карманами и далее к забою. После 
этого обогащенный шламом воздух через затрубное 
пространство поднимается на поверхность. Основным 
недостатком долот с обратным клапаном, размещенным 
в ниппельной полости долота, является заполнение 
этой полости шламом при встрече водоносного 
горизонта или нефтеносного пласта, особенно в случае 
остановки процесса бурения по какому-либо поводу. 
Этому способствует также и то, что при такой схеме 
размещения обратного клапана в ниппельной полости 
долота выполняются пазы или расточки в виде карманов 
для прохода воздуха, в которых и задерживается мокрый 
шлам. А это неминуемо приводит к подъему инструмента 
на поверхность и как следствие этого – к снижению 
производительности буровых работ.

С этой точки зрения более перспективными являются 
долота, в которых обратные клапана размещены в 
продувочных каналах, выполненных в выступах лап. В 
таких долотах практически исключается попадание шлама 
в ниппельную полость долота. Используемые с ними 
обратные клапаны представляют собой шламозащитные 
органы из эластичного материала, удерживаемые в 
исходном положении пружиной растяжения. 
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В процессе бурения поток газообразного агента, в 
котором может быть распылено смазывающе-охлаждающее 
вещество (например, масло), проходит через ниппель 2. 
продувочные каналы 5, каналы 17 диска 24, продольные 
пазы 15 и поступает в полость обратного клапана 6. 

При этом под действием нисходящего потока сжатого 
воздуха направляющая 9 перемещается вниз и, 
воздействуя своим коническим торцом на конический 
участок 16 эластичного трубчатого элемента 10. 
растягивает его, образуя канал для подачи очистного 
агента на забой. Одновременно разжимается и 
кольцо 13, служащее дополнительным запором для 
трубчатого элемента 10. Необходимость использования 
дополнительного стопорного кольца, связана с потерей 
эластичности трубчатого элемента 10 в процессе его 
работы. В связи с этим усилия эластичного трубчатого 
элемента 10 бывает недостаточно для надежной 
герметизации полости защитного корпуса 7. В процессе 
работы долота эластичный трубчатый элемент 10 
удерживаемся в раскрытом положении направляющей 9, 
которая выходит за нижний торец трубчатого элемента 10.

В случае отключения источника подачи сжатого воздуха 
направляющая 9 под действием пружины 8 поднимается 
вверх, трубчатый элемент 10 захлопывается, принимая 
первоначальную форму (рис. 2. 2) и перекрывая доступ 
шлама в ниппельную полость долота, а, следовательно, 
и в его опоры. При этом частицы шлама, попавшие 
между плоскими гранями 12, утапливаются в эластичном 
материале и контактирующие плоскости 12 плотно 

прилегают одна к другой под воздействием как сил 
упругости материала, так и под действием пружинного 
кольца 13 (рис. 2. Сечение В-В). При бурении по 
водоносным горизонтам этому способствует также 
и гидростатическое давление столба жидкости, 
находящейся в скважине [5,10].

При износе обратного клапана или его элементов 
они могут быть легко заменены запасными 
непосредственно на буровой.

Еще одно техническое решение (рис. 3), направленно 
на повышение надежности работы обратного клапана 
и его герметичности [15]. В очистных каналах данного 
бурового шарошечного долота установлены обратные 
клапаны, состоящие из защитного корпуса 3 с седлом 
4, запорного органа 5 и возвратной пружины 6. В 
полости защитного корпуса 3, концентрично рабочей 
поверхности седла 4, установлена гибкая тонкостенная 
втулка 7, соединенная с корпусом 3, например, 
посредством штифта 9 с возможностью осевого 
перемещения и имеющая наружную поверхность, 
конгруэнтную рабочей поверхности седла 4. Запорный 
орган 5 может иметь различную форму, например, 
коническую (рис. 3), сферическую (рис. 4) и т.д. На 
рабочей поверхности седла 4 защитного корпуса 
3 выполнено гнездо 8 под верхнюю часть втулки 7, 
причем глубина гнезда 8 выбирается равной не менее 
толщины верхней части втулки 7. Это обеспечивает в 
рабочем положении клапана установку верхней части 
втулки 7 заподлицо с рабочей поверхностью седла 3 и 
тем самым уменьшить ее износ.

Рис. 2. Схема работы обратного клапана и варианты выполнения запорного органа
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В процессе бурения поток газообразного агента 
под давлением подается в ниппельную полость 
долота, проходит по каналам 10, воздействует на 
запорный орган 5 клапана. Под действием потока 
очистного агента запорный орган 5, преодолевая 
сопротивление возвратной пружины 6, перемещается 
вниз и открывает проход для очистного агента между 
рабочей поверхностью седла 4 и наружной поверхностью 
запорного органа 5 и направляется на забой скважины. 
В газообразном агенте может быть распылено 
смазывающе-охлаждающее вещество (например, масло) 
для обеспечения благоприятных условий работы опор 
шарошек. В случае прекращения подачи очистного 
агента запорный орган 5 возвращается в исходное 
положение под действием возвратной пружины 6. 
При этом запорный орган 5 воздействует на гибкую 
тонкостенную втулку 7, которая легко деформируясь, 
плотно прилегает к стенкам седла 4 по всей окружности 
их контакта. Это исключает образование зазоров между 
запорным органом 5 и седлом 4 даже при заметном 
износе седла, что имеет место практически у всех 
существующих долот. Причем, такие зазоры имеются 
даже у совершенно новых долот.

Все эти конструктивные решения позволяют 
значительно повысить герметичность обратного клапана, 
и тем самым минимизировать вероятность попадания 
шлама в опоры шарошек через очистные каналы 10.

Таким образом, использование предложенных 
конструкций буровых долот, надежных по конструкции и 
простых по технологии изготовления, позволяет повысить 

эффективность бурения скважин с очисткой забоя 
газообразным агентом.

В некоторых случаях и с учетом геометрических 
размеров шарошечных долот возможно, а порой и 
необходимо оснащать их центральным обратным 
клапаном. В связи с этим была разработана конструкция 
шарошечного бурового долота с центральным 
расположением обратного клапана новой конструкции 
(рис. 5).

Техническое решение основано на повышении 
надежности работы обратного клапана и возможности 
регулирования скорости подачи очистного агента не 
только за счет изменения объема подаваемого очистного 
агента, но и за счет изменения поперечного сечения 
каналов, через которые подается очистной агент.

Технический результат достигается тем, что в буровом 
долоте, включающем корпус со смонтированными на 
его цапфах шарошками и продувочный канал, в котором 
установлен обратный клапан, состоящий из защитного 
кожуха, жестко соединенного с корпусом, и размещенного 
в его полости запорного органа. Согласно изобретению, 
обратный клапан установлен по оси долота, защитный 
кожух выполнен со сквозными пазами по числу шарошек, 
направленными в межшарошечное пространство. А 
запорный орган выполнен в виде пружины растяжения с 
направляющим конусом, при этом верхний конец пружины 
растяжения жестко соединен с защитным кожухом, а 
нижний – с направляющим конусом [5].

Достижению указанного технического результата 
способствует также и то, что диаметр витков пружины 
растяжения в средней части и на концевых участках 
различен.

Рис. 3. Принципиальная 
схема обратного клапана

Рис. 4. Схема запорного органа

Рис. 5. Принципиальная схема шарошечного бурового 
долота с центральным обратным клапаном
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Буровое долото включает корпус 1 с присоединитель-
ным ниппелем 2 и смонтированные на цапфах корпуса 1 
шарошки 3. В лапах 1.а. выполнены каналы 4 для подачи 
в опоры шарошек смазывающего и охлаждающего 
агентов и продувочные каналы 5. В канале 5 установлен 
центральный обратный клапан 6, установленный по 
оси долота и состоящий из защитного кожуха 7 и 
запорного органа и пружины 8. Защитный кожух 7 
обратного клапана 6 выполнен со сквозными пазами 9, 
число которых соответствует числу шарошек 3. Пазы 
9 ориентированы в межшарошечное пространство 10. 
Запорный орган обратного клапана 6 выполнен в виде 
пружины растяжения 8 с направляющим конусом 11, при 
этом верхний конец пружины растяжения жестко соединен 
с защитным кожухом 7, а нижний – с направляющим 
конусом 11.

Защитный кожух 7 соединен с корпусом 1 любым 
известным способом, например, стопорным штифтом 12  
или посредством резьбы втулки 13. В зависимости от 
условий работы диаметр витков пружины растяжения 
в средней части и на концевых участках различен. При 
наличии абразивных частиц в очистном агенте в средней 
часть пружины имеет витки большего диаметра, что 
обеспечит надежную работу долота в течение всего рейса.

Промежуточная втулка 13 вместе с вмонтированным 
внутри нее клапаном 5 заворачивается в резьбовое 
отверстие с помощью пазов на торце и торцевого ключа 
(не показано).

В процессе бурения одна часть потока газообразного 
агента, в котором может быть распылено смазывающе-
охлаждающее вещество (например, масло) путем 
установки специального конического отражателя (не 
показано) через каналы 4 подается в полость опор 
долота, а другая часть потока проходит через ниппель 2, 
продувочный канал 5 и поступает в полость обратного 
клапана 6. Под действием нисходящего потока сжатого 
воздуха, действующего на направляющий конус 11, 
запорный орган с пружиной 8 перемещается вниз, 
растягивая витки пружины. При этом путем подбора 
жесткости пружины 8 можно регулировать максимальное 
выдвижение клапана, проходное сечение напорных 
каналов. Расположением окон 9 дополнительно 
регулируется скорость потока нагнетаемого очистного 
агента, а также достигается и лучшая очистка вооружения 
шарошек от шлама. 

Для этого используется часть потока – А очистного 
агента, направляемого на рабочую поверхность 
шарошек 3 через щели, образованные стенками 
направляющего конуса 11 и защитного кожуха 7. 
При этом другая часть потока – Б направляется в 
межшарошечное пространство и обеспечивает очистку 
забоя от шлама, направляя поток очистного агента 
в направлении от центра к периферии и далее в 
затрубное пространство [5].

В случае отключения источника подачи сжатого 
воздуха пружина растяжения сжимается, пружинные 
витки запорного органа 8 мгновенно смыкаются. 
Смыкаются и конические поверхности направляющего 
конуса 11 и конуса 6. и перекрывают доступ шлама 
в ниппельную полость долота, а, следовательно, и 
в его опоры. Это исключает операцию по подъему 
недоработанного долота с забоя скважины [10].

При износе обратного клапана или его элементов, они 
могут быть легко заменены непосредственно на месте 
проведения буровых работ.

Все эти конструктивные решения позволяют 
значительно повысить герметичность обратного клапана, 
и тем самым минимизировать вероятность попадания 
шлама в опоры шарошек через очистные каналы 10  
(рис. 6).

Второе техническое решение (рис. 7) основано на 
повышении надежности работы обратного клапана и 
возможности регулирования скорости подачи очистного 
агента не только за счет изменения объема подаваемого 
очистного агента, но и за счет установки выходных 
каналов на разном расстоянии от забоя скважины.

Технический результат достигается тем, что в 
буровом шарошечном долоте, включающем лапы со 
смонтированными на них шарошками и продувочными 
каналами, в которых установлены обратные клапаны, 
состоящие из защитного корпуса и подпружиненного 
в осевом направлении пружиной сжатия запорного 
органа, согласно изобретению защитный корпус каждого 
обратного клапана выполнен со ступенчатой внутренней 
поверхностью с образованием опорной ступени, а 
запорный орган – с наклонными каналами для подачи 
очистного агента и кольцевым буртом в верхней части, 
при этом пружина сжатия установлена между опорной 
ступенью защитного корпуса и кольцевым буртом 
запорного органа [16].

Рис. 6. Схема взаимного расположения шарошек и продувочных пазов обратного клапана
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Достижению указанного технического результата 
способствует также и то, что нижняя часть запорного 
органа выполнена с открытой полостью и сообщенными 
с ней дополнительными наклонными каналами, выходная 
часть которых направлена в сторону устья скважины.

Буровое шарошечное долото (рис. 5 и рис. 7) 
включает корпус 1 с присоединительным ниппелем 2, 
смонтированными на них шарошками 3. В лапах 1а 
выполнены каналы 4 для подачи в опоры шарошек 4 
смазывающего и охлаждающего агентов и продувочные 
каналы 5. В каналах 5 установлены обратные клапаны 6, 
состоящие из защитного корпуса 7 и подпружиненного 
пружиной сжатия 8 в осевом направлении запорного 
органа 9. Защитный корпус 7 каждого обратного клапана 
6 выполнен со ступенчатой внутренней поверхностью с 
образованием опорной ступени 10, а запорный орган 9 –  
с наклонными каналами и для подачи очистного агента и 
кольцевым буртом 12 верхней части. При этом пружина 8 
установлена между опорной ступенью 10 защитного корпуса 
7 и кольцевым буртом 12, нижняя часть 13 запорного 
органа 9 выполнена с открытой полостью 14, сообщенной с 
дополнительными наклонными каналами 15, выходная часть 
которых направлена в сторону устья скважины.

Защитный корпус 7 закреплен в канале 5 лапы 1  
стопорным элементом, например, штифтом 16, 
установленным в совмещенных радиальных каналах 17  
и 18 соответственно лапы 1 и защитного корпуса 7. 
Подпружиненный запорный орган 9 зафиксирован от 
перемещения вверх пружинным разрезным стопорным 
кольцом 19, устанавливаемым в кольцевой расточке 
защитного корпуса 7. Для герметизации обратного 
клапана предусмотрено уплотнительное кольцо 20.

В процессе бурения одна часть потока газообразного 
агента, в котором может быть распылено смазывающе-
охлаждающее вещество (например, масло) путем 
установки специального конического отражателя (не 
показано), подается в полость опор долота, а другая часть 
потока проходит через ниппель 2, продувочные каналы 5 и 
поступает в полость обратного клапана 6. Под действием 
нисходящего потока сжатого воздуха запорный орган 9  
перемещается вниз и, сжимая пружину 8. выходит из 
полости защитного корпуса 7 и открывает наклонные 
каналы 11 для прохода очистного агента. 

При этом путем подбора пружины 8 можно регулировать 
расстояние от каналов 11 до забоя и тем самым 
дополнительно регулировать скорость потока нагнетаемого 
очистного агента. Очистной агент, отражаясь от забоя и 
стенок скважины, попадает в полость 14 в нижней части 
запорного органа 9 и через дополнительные каналы 15  
направляется в затрубное пространство, создавая 
благоприятные условия для очистки забоя от шлама.

В случае отключения источника подачи сжатого воздуха 
запорный орган 9 под действием пружины 8 поднимается 
вверх и его наклонные напорные каналы 11 перекрываются 
стенками защитного кожуха 7, перекрывая доступ шлама 
в ниппельную полость долота, а, следовательно, и в его 
опоры. При износе обратного клапана или его элементов 
они могут быть легко заменены запасными частями 
непосредственно на буровой.

Еще одним направлением совершенствования бурового 
инструмента, позволяющим повысить эффективности 
работы шарошечного долота, работающего с 
продувкой воздухом, является создание принудительно 
вентилируемых опорных узлов.

В данном случае, технический результат достигается 
тем, что в буровом долоте, включающем корпус с 
закрепленными на нем лапами с цапфами оснащенными 
продольными полостями, сообщающимися с каналами 
шарошек, закрепленных на цапфах с возможностью 
вращения, герметизированные маслонаполненные 
опоры для шарошек, вкладыш-пробку в виде шнекового 
винта, установленную в продольной полости, каналы, 
выполненные в лапах для циркуляции части агента, 
изолированные от опор, отличающееся тем, что, с 
целью увеличения производительности бурения за счет 
повышения стойкости опоры, шнековый винт выполнен 
со сквозным осевым отверстием и неподвижно закреплен 
в полости с возможностью прохода агента из канала по 
винтовому желобу и осевому отверстию винта в затрубное 
пространство, причем наружный диаметр винта равен 
диаметру полости. Так же с целью улучшения циркуляции 
агента, площади поперечного сечения желоба и осевого 
отверстия винта выполнены не меньшими площади 
поперечного сечения канала. [14].

Буровое шарошечное долото (рис. 8) состоит из 
корпуса 1, лапы 2, шарошек 3 с вооружением, цапфы 4, 
подшипников качения 5 и скольжения 6, резервуара 7  
для смазки с компенсирующим устройством, 
герметизирующего устройства 8, канала 9 для подвода 
смазки из резервуара в полость герметизированной 
опоры.

Рис. 7. Продольный разрез обратного клапана  
в рабочем положении (1) и в исходном положении (2)



WWW.S-NG.RU

52    |    2/2019 (70)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    93

Система охлаждения состоит из подводного канала, состоящего из участка 10, просверленного из ниппельной 
полости, минуя резервуар 7 для смазки, в полость 11 внутри цапфы, вкладыша-пробки 12 в виде шнекового винта со 
сплошной винтовой стенкой 13.

Рис. 8. Принципиальная схема шарошечного бурового 
долота с опорой принудительного охлаждения воздухом
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Винтовой канал 14 и стенка 13 обеспечивают 
приближение охлаждающего потока к стенке полости и 
его направление вдоль ее поверхности. При этом плавная 
винтовая форма канала обеспечивает минимальные 
гидравлические сопротивления прохождению 
охлаждающего потока. Для отвода охлаждающего агента 
из полости 11 служит осевое отверстие 15 в шнеке, 
соединенное с затрубным пространством.

Долото работает следующим образом. При работе 
долота на забое часть охлаждающего агента (указано 
стрелками), попадая в канал 10 внутри лапы, проходит в 
полость 11, движется вдоль винтовой поверхности шнека 
и охлаждает внутреннюю поверхность полости 11. Затем 
через осевое отверстие 15 агент удаляется из тела лапы.

Наличие охлаждающей системы с принудительным 
целенаправленным подводом потока охлаждающего 
агента к поверхности внутренней полости с 
помощью шнекового винта и отвода потока по его 
внутреннему осевому каналу обеспечивает охлаждение 
герметизированной опоры, тем самым повышая 
показатели буровых работ 10.

Таким образом, применение на практике 
разработанных новых вариантов конструкций 
бокового, центрального обратных клапанов и 
вентилируемой опоры, за счет обеспечения 
более качественной очистки межзубцовых и 
межвенцовых впадин зубчатого вооружения 
шарошек и всей призабойной зоны, а также 
улучшения условий и повышения надежности 
работы подшипниковых узлов, даст возможность 
повысить эффективность использования 
шарошечных буровых долот, работающих с 
продувкой воздухом, и снизить стоимость бурения 
скважин.
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Такой БПЛА не требует согласования и получения полетных разрешений, 
так как полеты выполняются внутри производственных объектов. Он способен 
работать в полной темноте благодаря установленной на борту мощной 
светодиодной матрице с максимальной мощностью 28 Вт, что эквивалентно 
примерно 150 Вт обычных галогеновых ламп.

Такой дрон разработан швейцарской компанией Flyability, основанной в 2014 
году в Лозанне. Их детище называется Elios.

Этот защищенный от столкновений с препятствиями дрон способен 
выдерживать столкновения на скоростях до 4 м/с с твердыми поверхностями 
благодаря внешнему защитному каркасу, изготовленному по принципу 
пчелиных сот. Каркас изготовлен из углеродного волокна с мягким 
внешним покрытием. Ячейки этого каркаса могут легко заменяться в случае 
повреждений. Он предохраняет и защищает установленный на борту подвес, 
состоящий из HD видеокамеры, способной снимать видео 1920х1080 с 
частотой 30 Гц и разрешением 0,2 мм/пикс, а также термографической камеры 
разрешением 160х120 с частотой 9 Гц. Также этот каркас предохраняет людей 
от травм при соприкосновении с лопастями винтов. Этот защитный каркас 
позволяет перемещаться по поверхности объекта как колобок для контроля с 
близкого расстояния.

Летающий кроулер 

онструктивно дрон 
состоит из летательного 
аппарата, который может 
быть двух типов, –  
как уменьшенная копия 

самолета или так называемые 
коптеры, – основанные на 
технологиях вертолетной тяги. 
Коптеры могут иметь в своем составе 
несколько винтов. Конструктивно 
их может быть от трех до восьми. 
Наиболее распространенными 
является модели с четырьмя винтами, 
их называют квадрокоптерами. 

Главные отличия БПЛА 
самолетного типа в скорости и 
дальности перемещения, которая 
значительно выше, чем у коптеров 
вертолетного типа. А коптеры 
вертолетного типа имеют способность 
зависать и вертикально снижаться 
и подниматься. Но их скорость 
перемещения ниже.

Вторая составляющая БПЛА –  
это полезная нагрузка. То 
есть то оборудование, которое 
устанавливается на дрон 
для получения необходимых 
пользователю данных. 

К Помимо традиционных фото и видеокамер, на БПЛА устанавливают 
термографические камеры, газоанализаторы, лазерные сканеры, лидары, 
утрафиолетовые камеры, GNSS оборудование для получения координат, а 
также любое другое оборудование, позволяющее пользователем решать их 
специфические задачи.

В данной статье мы в основном рассмотрим применения коптеров 
вертолетного типа для нефтегазовой отрасли. 

В добывающей промышленности – поиск, разведка и контроль добычи.
В промышленности по переработке полезных ископаемых – контроль 

количества и качества запасов, мониторинг их состояния.
В трубопроводной промышленности – оценка состояния инфраструктуры, 

охрана трубопроводов.
Отдельного упоминания заслуживает недавно появившаяся технология 

использования защищенных дронов, устойчивых к столкновениям с 
препятствиями и безопасных при контакте с людьми. 

Идея защищенных БПЛА основана на известной способности насекомых 
сохранять свою устойчивость после столкновения в полете, что является 
результатом сотен миллионов лет естественной эволюции.

Используя эту идею, защищенный БПЛА позволяет решать критически 
важные проблемы, связанные с полетом БПЛА в сложных и ограниченных 
пространствах, в опасных объектах или в помещениях с людьми, исключая 
последствия столкновений и возможных травм. Реализация принципа 
устойчивости БПЛА и безопасности при столкновениях без применения 
систем распознавания препятствий и предотвращения столкновений с ними, 
позволяет дронам, устойчивым к столкновениям, обеспечивать уровень 
эксплуатационной надежности, требуемый профессионалами отраслей, где 
простой оборудования невозможен или ведет к большим затратам.

Противоударный дрон-робот  
для тепловизионного  
обследования  
труднодоступных  
и опасных объектов

Материалы записываются 
на SD карту и передаются на 
видеоконтроллер оператора в режиме 
реального времени.

Защищенный дрон Elios пока еще 
высокотехнологичная новинка. Но он 
уже опробован и взят на вооружение 
крупнейшими технологическими и 
добывающими компаниями мира, – 
Shell, Exxon Mobile, BP, Chevron и т.д.

Его используют в тех местах 
и объектах, где обследования 
традиционными способами с 
помощью инспекторов, сложно, 
опасно или даже невозможно и ведет 
к большим затратам из-за простоя 
оборудования.

В качестве примеров можно 
привести инспекцию надземных 
резервуаров для хранения 
углеводородов и химических веществ. 
Инспекцию проводило TAU AG, 
управляющий активами нефтебазы в 
Муттенце, Швейцария, для нефтяных 
компаний ВР и Avia. Обследовались 
резервуары высотой 25 м, диаметром  
18 м. Обычные методы, такие как 
леса или промышленные альпинисты 
дороги и требуют много времени. 
На высоте 25 м над землей, в 
условиях кромешной тьмы, эти 
осмотры требуют работы на высоте 
и подразумевают, что люди входят 
во внутреннее пространство танков 
с опасной для жизни и здоровья 
атмосферой. 

Еще недавно, несколько лет назад, использование беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) или дронов в промышленности было достаточно новым явлением. 
Со временем удешевилась конструкция аппаратов, добавились новые возможности, 
упростился процесс управления полетом, усовершенствовалась технология сбора и 
обработки полученных данных. И сейчас использование БПЛА для промышленных 
нужд стало повсеместным. 

Д. Чихунов – инженер АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ»
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От пяти до десяти рейсов дрона Elios, каждый из которых занимал около 
десяти минут, были необходимы для завершения осмотра одного танка. 
Всего было обследовано более 100 резервуаров, что позволило сэкономить 
значительные ресурсы и средства. При этом работники компании находятся 
вне зоны риска и значительно снижена стоимость проведения работ.

Еще один пример использования, – компания Chevron. С помощью дрона 
Flyability были выполнены осмотры резервуаров под давлением. В то время 
как один из пилотов контролировал сам беспилотник, другой контролировал 
прямую видеопередачу, чтобы обеспечить лучшее качество материала, даже 
в сложных ситуациях освещения. При контакте с поверхностью, дрон передает 
видео с разрешением 0.2 mm/px, может подстраиваться к условиям освещения, 
регулируя чувствительность ISO+, выдержку и интенсивность встроенного 
светодиодного освещения, обеспечивая максимально возможное качество 
изображения. Ранее для таких работ они использовали робототехнические 
решения: роботизированная рука или роботы на магнитных колесах. Однако 
большинство из них ограничены в своих возможностях при столкновении 
с препятствиями и в ограниченном пространстве. Компания заявляет, что 
«98% расходов связаны с подготовкой, только 2% – с самой проверкой», что 
подчеркивает необходимость решения, способного выполнить проверку и 
сократить расходы, связанные с подготовкой и риском для персонала.

Голландская инспекционная компания Ronik Inspectioneering совместно 
с компанией Flyability провела общий визуальный осмотр котла угольной 
электростанции под Амстердамом.

Во время ежегодной остановки завода на днище котла были обнаружены 
металлические кольца и разъемы. Эти элементы используются для того чтобы 
удерживать горизонтальный тубопровод расположенный в нагревателях на 
верхней части бойлера. 

Цель обследования состояла в том, чтобы определить причину сбоя, из-за 
которого эти элементы упали на пол котла. Для подобных осмотров обычно 
используются леса и страховочные тросы. 

В этом случае из-за очень 
узкого пространства (1,5–0,4 м) 
между плитами нагревателя не 
было возможности использовать 
промышленных альпинистов. Если бы 
использовались леса и страховочные 
тросы, то для установки и проведения 
инспекции потребовалось бы 
несколько дней. Обследование было 
осуществлено в сжатые сроки в 
соответствии с жестким графиком 
остановки электростанции. После 
краткой подготовки инспекции с 
технической группой завода, дрон 
Flyability Elios начал полеты. Для 
повышения эффективности работы 
был выбран вариант с оператором 
камеры в дополнение к пилоту. 
В общей сложности дрон Elios 
выполнил 15 рейсов за 4 часа. Для 
каждого полета потребовалось 
около 1 мин., чтобы добраться до 
нагревателя, остальная часть полета 
была сосредоточена на осмотре 
секций. Когда это было необходимо, 
дрон перемещался непосредственно 
в контакте с проверяемой структурой, 
чтобы изучить больше деталей. Был 
выполнен осмотр упавших на дно 
бойлера элементов проведен полный 
визуальный контроль нагревателя с 
близкого расстояния. В результате 
инженерам были предоставлены 
достаточные визуальные 
доказательства для того, чтобы в 
конце обследования они пришли 
к выводу о том, что ремонтные 
работы в этой части конструкции не 
требуются. Установка была запущена 
на следующий день, сэкономив более 
12 часов простоя по сравнению 
со стандартным пилотируемым 
осмотром. Этот осмотр сэкономил 
компании до 24 часов обычного 
времени осмотра, затратив только 4 
часа и двух инженеров. Способность 
Elios безопасно летать вблизи или 
в контакте с людьми позволила 
команде продолжать работать внутри 
котла, не прерывая осмотр.

Как видно из приведенных выше 
примеров, использование дронов, –  
это постоянно развивающаяся 
перспективная технология, которая 
еще долго будет находиться в 
авангарде средств обследования 
и контроля в различных отраслях 
промышленности. Технология 
БПЛА помогает экономить не 
только время и средства, но и 
беречь здоровье и даже сохранять 
жизни персоналу.

www.flyability.ru



Новые разработки 
в промышленной радиосвязи
ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)» 
известно многим представителям компаний 
нефтегазового сектора как предприятие, 
обеспечивающее поставки систем 
промышленной радиосвязи стандарта 
DECT. Несколько месяцев назад компания 
представила новую разработку, внедрение 
которой планируется в ближайшее время. И 
это уже не просто система радиосвязи – это 
целый комплекс, позволяющий управлять 
персоналом предприятия, наблюдать за 
соблюдением мер по охране труда, оперативно 
реагировать в экстренных ситуациях.  
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Андрей Алексеевич Тычкин –  
начальник отдела продаж  
ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)»

Пожалуй, стоит начать с того, почему мы решили 
заняться разработкой системы радиосвязи с каким-
либо дополнительным функционалом. Системы 
радиосвязи стандарта DECT для промышленных 
предприятий наша компания производит уже без малого 
двадцать лет, у нас огромный опыт в этой области. 
И огромное число клиентов, в том числе – клиентов 
из нефтегазовой отрасли. Это предприятия, которые 
всегда интересовались передовыми технологиями в 
управлении производственными процессами. Последние 
годы широкое распространение получают идеи, 
связанные с внедрением технологий промышленного 
Интернета вещей. Создаются цифровые модели 
заводов, предприятий, цифровые двойники отдельных 
установок и целых производственных комплексов. 
Нас – как производителя телекоммуникационного 
оборудования – тенденции цифровизации всего и вся 
не могли оставить равнодушными. Несколько лет назад 
наши разработчики также включились в эту «цифровую 
гонку». 

Мы протестировали разные стандарты Интернета 
вещей, разработали несколько прототипов устройств 
для использования в разных областях промышленности. 
Например, «умные счетчики» для применения в ЖКХ 
мы выпустили более 7 лет назад. 

Андрей Алексеевич, в прошлом году 
на саммите «Промышленность 4.0. 
Цифровой завод» Вы представляли 
новую разработку компании Гудвин – 
систему промышленной радиосвязи 
с функциями мониторинга персонала. 
Расскажите, пожалуйста, об этой 
системе для наших читателей.

Также были эксперименты в области сельского 
хозяйства, медицины. Постепенно мы нащупали ту 
нишу, работать в которой нам показалось наиболее 
интересно: это управление персоналом, усиление мер 
по охране труда с помощью современных технологий, а 
также мониторинг отдельных показателей окружающей 
среды. 

Мы разработали систему, ядром которой стало 
наше оборудование стандарта DECT. К нему 
добавились базовые станции стандарта LoRaWAN, 
обеспечивающие передачу данных, маяки стандарта 
BLE для определения координат местоположения 
абонента. Ну и самая интересная разработка, 
созданная специально для этой системы, – новое 
абонентское оборудование. С его помощью данные о 
местонахождении и состоянии сотрудника, о состоянии 
окружающей среды непрерывно передаются в центр 
управления (на рабочее место оператора, диспетчера). 
Система видит, где находится сотрудник в каждый 
момент времени, оценивает его состояние, оценивает, 
угрожают ли ему какие-то опасности (например, 
человек находится в загазованном помещении 
или в зоне высокого электрического напряжения). 
Отклонения от заданных параметров высвечиваются на 
экране диспетчера и он имеет возможность оперативно 
связаться с сотрудником, предупредить об опасности, 
дать указание по дальнейшим действиям. 

Причем можно отправить вызов или сообщение не 
одному, а сразу целой группе людей. Это применимо 
на всех предприятиях, где существуют какие-либо 
особые зоны, связанные с повышенной опасностью, 
травматичностью. 

В декабре прошлого – январе нынешнего года мы 
провели испытания системы на производстве. 

Какие именно 
новшества были 
внедрены в систему 
при подготовке 
испытаний на 
производстве?

Это были функции, касающиеся 
оценки состояния человека и 
оценки состояния окружающей 
среды. Изначально в системе 
была заложена функция контроля 
падений – датчики определяли, в 
горизонтальном или вертикальном 
положении находится человек, и 
насколько долго. Предполагался 
примерно такой сценарий: если 
человек упал и не встал в течение 
нескольких секунд, диспетчеру 
поступает сигнал об этом, он может 
связаться с упавшим по громкой 
связи, отправить к нему на помощь 
другого сотрудника. 

Пришлось ли 
столкнуться 
с какими-то 
трудностями в 
настройке и работе 
системы на реальном 
производстве?

В целом – нет, все прошло в 
штатном режиме. Единственной 
сложностью оказались особые 
климатические условия. Систему 
разворачивали в декабре, 
температура воздуха в некоторые 
дни опускалась ниже -30°С, в связи 
с чем работы по прокладке кабеля 
приходилось останавливать в 
ожидании потеплений. 

На каком предприятии 
проходили испытания 
системы?

Испытания проходили в Цехе 
подготовки и перекачки нефти 
одного из крупных российских 
предприятий нефтегазовой отрасли. 
Совпали интересы руководителей 
этого предприятия, наши и наших 
партнеров: руководство предприятия 
поставило задачу повышения 
уровня безопасности труда путем 
применения самых современных 
средств, у нас было оборудование, 
отвечающее этим требованиям, у 
наших партнеров – платформа для 
аналитики, хранения и визуализации 
соответствующих данных. Грант 
на реализацию системы получили 
наши партнеры – ООО «Комнэт» (ТМ 
Rightech), мы стали соисполнителями 
в части поставки оборудования.

Оборудование, созданное 
нами для этого проекта, имеет 
некоторые отличия от того, о 
котором я рассказывал на саммите 
«Цифровой завод». Тогда мы 
говорили о системе радиосвязи с 
функциями мониторинга персонала. 
Но поскольку тут мы реализовывали 
проект под требования заказчика, к 
системе добавились еще несколько 
чрезвычайно важных функций. То 
есть мы не только провели испытания, 
мы «дорастили» систему, сделали ее 
более совершенной, потенциально 
более востребованной.

Беспроводное переговорно-
поисковое устройство  
Goodwin Талеж

Промышленный радиотелефон 
Goodwin Урал

О перспективах внедрения новой разработки компании на предприятиях нефтегазового 
комплекса рассказывает начальник отдела продаж концерна А. А. Тычкин.

3D-визуализация в 
пилотной зоне  
на территории 
Технополис Москва

По требованию заказчика мы 
расширили спектр наблюдаемых 
параметров. Теперь система 
может контролировать пульс, сбои 
кардиограммы, наличие алкогольного 
опьянения. Что касается функций 
экологического контроля, тут для 
нашего заказчика критически 
важно было измерять уровень СО2 в 
помещении, а также «чувствовать» 
зоны с высоким статическим 
электричеством. Наша творческая 
мысль пошла дальше – мы добавили 
к этому еще и возможность оценки 
уровня света, шума.



Планируются ли какие-то 
доработки системы или она будет 
тиражироваться в таком составе,  
в котором прошла испытания?
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ООО «концерн Гудвин (Гудвин Европа)»
109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5 

(ОЭЗ «Технополис «Москва»)
тел. (495) 287 44 87

e-mail: info@goodwin.ru
www.goodwin.ru

Давайте вернемся  
к функционалу 
системы  
«Гудвин-Нева»:  
какой состав в 
итоге был признан 
оптимальным 
для работы на 
предприятиях 
нефтегазовой 
отрасли?

Вы много говорите о собственном 
производстве. Это означает, что у 
вашей компании есть собственный 
завод или вы заказываете 
производство под собственным 
брендом где-то на стороне, 
например, в Китае?

Кто пишет программное 
обеспечение? Его вы где-то 
закупаете?

Почему для 
испытаний был 
выбран именно 
зимний период?

Наша система рассчитана на 
работу как внутри помещения, 
так и на улице. Нам было важно 
оттестировать работу в наиболее 
сложных условиях, подтвердить 
работоспособность всего 
оборудования, но главным образом –  
абонентских комплектов, задача 
которых постоянно передавать 
данные и обеспечивать голосовую 
связь. 

У нас есть еще две тестовые 
площадки – одна из них находится 
в Москве, в нашем собственном 
офисе, здесь мы проверяем работу 
оборудования в помещении. 
Наш офис располагается в 
Технополисе Москва, на территории 
бывшего завода АЗЛК – то есть 
конструктивные особенности самого 
здания позволяют моделировать 
работу в условиях промышленного 
производства. Вторая площадка 
находится в Подмосковье, на 
территории пансионата – там 
испытывается работа системы на 
улице. Для передачи данных внутри 
помещения и снаружи используются 
разные технологии связи (DECT+BLE 
и GNSS соответственно). Важно было 
в реальных условиях подтвердить, 
что пользователь не будет замечать 
переключения работы оборудования, 
перехода между технологиями, что 
не будут теряться данные при входе / 
выходе из помещения. Мы проводили 
такие тесты у себя, теперь же, можно 
сказать, прошли «боевое крещение» 
на действующем производстве.

Функциональный состав 
немаленький и включает следующие 
возможности:

• определение местоположения 
через систему спутниковой 
навигации GNSS на улице или 
через привязку к радиомаякам BLE 
внутри зданий;

• голосовую связь, прием SMS, 
аварийный вызов, голосовую 
идентификацию сотрудников через 
каналы беспроводной связи DECT;

• измерение температуры и 
влажности окружающей среды, 
определение превышения 
допустимого уровня содержания 
газа СО2, этанола, летучих 
органических соединений;

• определение положения тела, 
контроль и регистрация падений;

• считывание BLE меток, 
установленных на средствах 
индивидуальной защиты (спец. 
одежде, очках, страховочном тросе 
и каске);

• геопозиционирование и 
позиционирование на основе BLE-
маяков, построение маршрутов;

• измерение частоты сердечных 
сокращений и определение случаев 
нестандартной активности сердца 
средствами индивидуального 
кардиорегистратора Ritmer;

• передачу агрегированной 
информации по каналам связи 
LoRaWAN в единую программную 
среду – платформу интернета 
вещей Rightech IoT Cloud;

• автоматический контроль и 
оповещение в случае нарушения 
заданных параметров;

• позиционирование объектов на 
карте и на схемах с возможностью 
выбора этажности сооружения.

Основное устройство – БППУ, 
беспроводное поисково-переговорное 
устройство «Талеж». Это устройство –  
наша собственная разработка от 
конструктива до функционала. Это 
небольшое устройство, выполненное 
в ударопрочном корпусе со степенью 
защиты IP-65. Крепится к одежде 
рабочего с помощью специальной 
клипсы. Устройство оснащено 
динамиком для передачи речевой 
информации и экраном для 
передачи сообщений. Поскольку 
мы имеем большой опыт в 
производстве взрывозащищенного 
оборудования, БППУ также 
планируется выпускать в двух 
исполнениях – общепромышленном 
и взрывозащищенном. БППУ 
обеспечивает полностью все 
перечисленные функции, 
включая совместную работу с 
кардиомонитором.

Аналогичный, но ограниченный 
функционал заложен в 
радиотелефонах «Урал». 
Радиотелефон создавался как 
абонентское устройство для 
промышленных систем радиосвязи 
стандарта DECT, но позднее был 
дополнен частичным функционалом 
IIoT, после чего был включен в состав 
системы «Гудвин-Нева». 

Расскажите 
подробнее о том, 
какие устройства 
предназначены 
для рабочих – это 
телефоны или 
какие-то носимые 
гаджеты? У нашей компании есть собственная производственная 

линия. В этом наше огромное преимущество – мы 
умеем очень быстро подстраиваться под требования 
клиента именно потому, что не заказываем производство 
оборудования тысячным тиражом, а изготавливаем 
его сами и можем оперативно вносить изменения в 
конфигурацию и программное обеспечение.

Тоже нет. Этим занимается еще одно подразделение 
Концерна – научно-техническая лаборатория. 
Мы работаем над тем, чтобы максимальная доля 
производственного цикла локализовывалась в 
России на нашем собственном предприятии. И для 
нас принципиально важно, чтобы «мозги» нашего 
оборудования разрабатывались именно здесь. В штате 
нашей компании есть несколько человек – по-настоящему 
уникальных программистов, которые уже давно 
обеспечивают работоспособность наших систем связи. 

Микроэлементную базу приходится покупать за 
рубежом, но мы следим за развитием российского 
рынка микроэлектроники, тестируем российские 
аналоги, рассматриваем возможности перехода на их 
использование.

До недавнего времени мы закупали корпусные детали, 
но сейчас дооснастили свое производство необходимым 
оборудованием и учимся делать корпуса сами. 

Безусловно, система будет тиражироваться в 
протестированном составе. Заказчик проведенных 
испытаний высоко оценил нашу работу. Мы 
рассчитываем заинтересовать и другие, смежные 
предприятия. Но ничто не должно стоять на месте.

Сейчас мы работаем над созданием принципиально 
нового варианта визуализации – с отображением всех 
данных в 3D-модели предприятия. Это наиболее важная 
на сегодняшний день доработка и наиболее близкая 
к стадии тестирования и реализации. Сейчас мы 
испытываем ее в тестовой зоне на нашем предприятии.  
В дальнейшем будем предлагать клиентам.

Также мы думаем о создании дополнительного 
оконечного оборудования. 

Его уже нельзя назвать абонентским, т.к. это будут 
устройства для движимых промышленных объектов –  
вагонеток, тележек, спецтехники и др. Там будут 
применены те же технологии, но обеспечен совсем 
другой функционал. Из описанного останутся 
функции эко-мониторинга, которые со временем будут 
дополнены и детализированы. Будет обеспечено 
использование технологии GSM с поддержкой 
диапазонов частот GSM850, EGSM900, DSC1800, 
PCS1900, а также технологии LoRaWAN c поддержкой 
диапазона частот 863–870 MHz (нелицензируемые 
и лицензируемые диапазоны частот) для передачи 
коротких сообщений и данных на дальние расстояния 
и интеграции в системы эко-контроля и управления 
предприятием.

Будет выпущен вариант абонентского оборудования  
без блока DECT.

На стадии выпуска и сертификации собственное 
базовое оборудование – базовые станции LoRaWAN. 
Это обеспечит более высокую степень локализации 
производства системы в России, что является важным 
фактором для многих наших клиентов.

Вы упомянули кардиомониторы. 
Это тоже разработка Вашей 
компании?

Нет, это партнерское решение. Я уже говорил в ходе 
интервью, что протестированная на предприятии система 
была создана в партнерском проекте. Над ней работали 
три соисполнителя: компания Rightech как агрегатор 
решения и разработчик облачной платформы Rightech IoT 
Cloud, Концерн Гудвин как производитель оборудования 
и ООО «БИ Медицина будущего» как производитель 
кардиомониторов. Параллельно мы тестируем 
совместимость работы нашего оборудования с другими 
устройствами, в частности, с фитнес-браслетами разных 
производителей. Но пока что не планируем производить 
их самостоятельно.



Приложение  
KSB FlowManager 
разработано для 
мобильных операционных 
систем IOS и Android, 
доступно бесплатно  
на iTunes Store и Google 
Play Store

ифровые технологии 
находят свое 
применение и в 
насосных системах. 
Это способствует 
повышению их 

эксплуатационной готовности 
и надежности, упрощает ввод 
в эксплуатацию, управление и 
контроль за их работоспособностью 
и даже управление непосредственно 
производственным процессом 
в виде возможности мобильной 
и эффективной адаптации 
производства к изменяющимся 
условиям и новым заказам – вплоть 
до размера партии от одной штуки. 
В настоящее время фактическое 
производство и цифровые процессы 
объединяются в так называемые 
киберфизические системы. 

Ключевым элементом «умного 
производства» является наличие 
цифрового двойника в облачном 
сервисе, иными словами, физический 
насос имеет свою точную 
цифровую копию. Этот двойник 
регистрирует каждое изменение 
в физическом продукте и служит 
централизованным источником 
информации для других облачных 
сервисов. Цифровой двойник 
имеет стандартные интерфейсы 
и осуществляет коммуникацию с 
другими устройствами и системами 
для дальнейшей цифровизации 
производства в рамках концепции 
«Индустрия 4.0». 

Три основные характеристики «умных» продуктов: 
1. Сетевое взаимодействие. Продукты KSB могут быть интегрированы 

в сети различными способами: статически через QR-код на насосе для 
считывания мобильными устройствами, или динамически – посредством 
получения оперативных данных с помощью сетевых подключений в режиме 
реального времени.

2. Прозрачность. «Умные» продукты могут быть четко идентифицированы 
в цифровом пространстве, например, с помощью серийного номера, 
соответственно открывается доступ ко всей детальной информации.

3. Функции и услуги. «Умные» продукты автоматически оптимизируют свою 
работу за счет постоянного контроля режима эксплуатации и передают 
соответствующие данные своему цифровому двойнику. 

Ц
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Предлагаемые продукты KSB позволяют стать 
полноценными участниками процесса цифровизации. 
Основная идея заключается в том, что насосы больше не 
рассматриваются как отдельные элементы, а комплексно 
в системе и во взаимосвязи с другими продуктами и 
услугами. Ключевым ядром являются умные данные. 

Продукция и услуги KSB для умной эксплуатации систем

Интеллектуальные продукты KSB позволяют 
децентрализованно, автоматически и автономно 
адаптировать работу, а также предоставляют доступ к 
функционалу и информации через сетевые интерфейсы. 
Интеллектуальный насосный агрегат состоит из насоса 
и привода, а также системы частотного регулирования 
PumpDrive и либо прибора контроля параметров 
PumpMeter, либо новейшей системы дистанционного 
контроля насосов – KSB Guard. 

Их слаженная взаимодополняющая друг друга работа 
в системе гарантирует ее бесперебойную и экономичную 
эксплуатацию: например, на основе данных измерений 
PumpMeter частотный преобразователь PumpDrive 
более точно оценивает рабочую точку и соответственно 
настраивает режим работы насосов. Соединение двух 
устройств быстро и просто осуществляется с помощью 
заранее смонтированного кабеля.

Для дистанционной настройки параметров работы 
насосов компания KSB предлагает мобильное 
приложение KSB FlowManager. Помимо выполнения 
всех базовых функции, поддерживаемых предыдущими 
версиями, KSB FlowManager имеет дополнительную 
функцию обзора параметров, которая позволяет задавать 
параметры привода, чтобы настраивать работу насосного 
агрегата в соответствие с требованиями системы. Если 
речь идет о насосе с фиксированной скоростью вращения, 
оснащенном прибором MyFlow Drive, мобильное 
приложение KSB FlowManager дает возможность изменить 
рабочую точку насоса путем виртуальной подрезки 
рабочего колеса. Эта функция реализуется посредством 
защищенной авторизации с помощью одноразового 
TAN-кода («transaction authentication numbers»). Еще одна 
новая функция – внешний Bluetooth-шлюз – позволяет 
осуществлять беспроводную связь с устройствами через 
смартфон, планшет или ноутбук. 

А для быстрого предварительного анализа работы 
насосов собственными силами специалисты KSB 
разработали мобильное приложение KSB Sonolyzer®. 
Это первое в мире бесплатное мобильное приложение 
для самостоятельного аудита работы насоса на месте 
эксплуатации. Приложение за 20 сек. определит профиль 
нагрузки и потенциал энергосбережения, анализируя 
шумы нерегулируемого асинхронного двигателя насоса. 
Для такого анализа не требуется никаких дополнительных 
приборов, а все результаты отображаются на экране 
мобильного телефона или планшета. Приложение может 
анализировать работу не только насосов KSB, но и других 
производителей.

Приложение Sonolyzer от KSB доступно для 
операционных систем iOS и Android и может 
использоваться в потенциально взрывоопасных 
средах, если смартфон или планшетный ПК имеет 
соответствующую защиту. 

Полученные с помощью приложения результаты 
можно рассматривать как данные предварительного 
аудита для дальнейшего принятия решения о 
необходимости проведения подробного аппаратного 
анализа системы и ее оптимизации в рамках концепции 
энергоэффективности FluidFuture®.

«Умные» технологии KSB  
для цифровизации предприятий

Цифровая трансформация экономики идет семимильными шагами.  
На сегодня это не просто модный тренд, это необходимость, которая способствует 
быстрому обмену информацией, оперативному реагированию на изменяющиеся 
условия, дистанционный контроль, управление и корректировка процессов, 
будь то промышленное производство, сфера услуг или любая другая сфера 
экономической деятельности. Цифровой город, цифровой водоканал, цифровое 
предприятие, цифровой банкинг уже не звучат так непонятно и странно.
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Наши технологии. Ваш успех.

Контроль за работой насоса через интернет 

Профессиональная диагностика и сервис 

В 2018 г. компания KSB также представила новую концепцию сервисного 
обслуживания – это система дистанционной поддержки специалистов, 
проводящих ремонтные работы с использованием «дополненной реальности». 

В процессе технического обслуживания это помогает направлять и 
руководить шаг за шагом действиями исполнителя. Кроме того, цифровые 
очки могут использоваться для передачи объемных стереоскопических 
изображений или скриншотов на компьютер. 

По результатам обследования можно сразу определить потребность 
в запасных частях и заказать их для дальнейшего проведения 
специализированных работ инженерами службы сервиса KSB на данном 
объекте. Таким образом, нет необходимости ждать, пока технический эксперт 
прибудет на место эксплуатации для диагностики и определения объема 
ремонтных работ. Такая экономия времени дает огромное преимущество 
клиентам компании. Во-первых, насос приводится в рабочее состояние в 

KSB Guard – представляет собой 
новейшую систему дистанционного 
мониторинга работы насоса. 
Сетевые датчики вибрации и 
температуры, устанавливаемые 
непосредственно на насосе, 
обеспечивают оперативную 
передачу данных о работе агрегата 
на месте эксплуатации. Таким 
образом, система сразу сообщает 
о любых изменениях в рабочем 
режиме оборудования. Техническое 
обслуживание можно будет 
планировать на основе полученных 
данных без необходимости 
проверки специалистами с выездом 
на объект.

При этом рабочий, который 
имеет лишь общие навыки 
безопасного проведения работ, 
cможет произвести диагностику, 
техобслуживание или устранить 
неполадку в довольно сложных 
насосах.

В сущности, речь идет об 
использовании специальных 
цифровых очков, имеющих выход 
в Интернет или соединенных с 
мобильным приложением. Через 
это устройство рабочий получает от 
технического эксперта аудио- или 
видеоруководство по выполнению 
сервисных работ на месте 
эксплуатации. Технический эксперт 
в режиме реального времени, 
находясь на своем рабочем месте, 
сможет оценить ситуацию и 
предоставить консультацию как при 
выездном экспертном обследовании 
объекта эксплуатации.

Система KSB Guard по своему функционалу является наследницей 
интеллектуального прибора контроля параметров PumpMeter, но в отличие 
от своего предшественника идеально подходит для дооснащения. Блок 
датчиков прикрепляется к несущему кронштейну или фонарю привода насоса 
с помощью магнита и клея и даже может устанавливаться на работающий 
агрегат. Батарейный блок, который также входит в комплект поставки, 
обеспечивает автономный режим работы.

Данные для обработки фиксируются ежечасно и передаются в 
зашифрованном виде через шлюз на облачный сервер KSB Cloud по 
беспроводной сети, поэтому пользователи могут получить информацию 
о состоянии своих насосов в любое время и из любого места с помощью 
мобильного телефона, планшета или персонального компьютера. Для 
максимального охвата KSB Guard объединяет в одну сеть все контролируемые 
насосы на объекте, тем самым минимизируя количество необходимых шлюзов 
и давая возможность осуществлять дистанционный контроль состояния всего 
насосного парка. 

Запчасти для любых насосов в рекордно короткие сроки. 
Реверс-инжиниринг, аддитивное производство, 3D – печать

течение короткого промежутка 
времени, и, соответственно, простой, 
перерыв в рабочем процессе 
значительно меньше. Во-вторых, 
виртуальный осмотр техническим 
экспертом поможет оптимально 
спланировать мероприятия по 
техническому обслуживанию и 
определить сроки их проведения. 
Цифровые очки также полезны при 
вводе оборудования в эксплуатацию. 

Реверс-инжиниринг – это новейшая технология воспроизведения деталей 
оборудования с помощью комплекса цифровых технологий, аппаратных и 
программных средств и методик. Аддитивное производство подразумевает 
послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 
3D-технологий.

Концерн KSB стал крупнейшим в мире новатором в этой области. Технология 
KSB позволяет воспроизводить даже подвергшиеся значительному износу 
детали. С помощью 3D–принтера создание прототипов и изготовление деталей 
и запчастей из нержавеющей стали для насосов и арматуры осуществляется 
в рекордно короткие сроки. В трехмерном принтере металлический порошок 
наплавляется на заготовку с помощью лазерного луча. Это оптимальное 
решение для литых и механически обработанных деталей.

Таким образом, специалисты 
компании KSB могут воспроизвести 
любые запасные части для насосов 
абсолютно любых производителей, 
даже если агрегаты давно сняты 
с производства. Независимо от 
первоначального производителя 
оборудования, KSB сможет 
восстановить или заново 
воспроизвести деталь зачастую 
с максимальной оптимизацией. 
Например, благодаря индивидуальной 
адаптации к текущим потребностям 
системы, применению более 
высококачественных современных 
материалов, а также по выбору 
заказчика запатентованных 
суперпрочных сплавов KSB. Все 
это способствует повышению 
эксплуатационной надежности и 
продлению срока службы как самих 
агрегатов, так и всех системы в целом.

ВНИМАНИЕ! 

В Москве 
введен в эксплуатацию 

производственный комплекс 
ООО «КСБ», 

теперь все отделы 
и подразделения компании, 

склад, производство и сервис 
находятся по единому адресу:

108814, Москва, пос. Сосенское, 
дер. Николо-Хованское,  

влад. 1035, стр. 1



Традиционный метод удаления жидкости состоит в 
отключении скважины от трубопровода и подключении ее к 
мобильному резервуару, в который происходит свободный 
излив до того момента, пока вновь не начинает идти 
газ. Давление в резервуаре специально понижается, газ 
выпускается через вентиляционный патрубок в атмосферу 
или сжигается. Летучие органические соединения попадают 
в окружающую среду, нанося вред экологии. Также 
при этом могут нарушаться требования действующего 
законодательства по допустимым выбросам. Жидкость, 
скопившуюся в резервуаре, необходимо утилизировать, 
как правило, с помощью автотранспорта. Все это создает 
неудобства и увеличивает стоимость производства. 

Существуют и другие способы, например, такие как 
применение ПАВ (химических шашек), штанговых 
насосов, плунжерных лифтов, ПЭЦН (Погружных 
Электро-Центробежных Насосов). Они являются не 
столь эффективными и дорогостоящими в установке и 
эксплуатации.

Современные технологии 
удаления жидкости из газовых скважин 
Как правило, эксплуатационные газовые скважины производят не только природный газ. На поверхность из 
пласта может поступать также определенное количество нефти и воды. Увеличение количества жидкости в 
газовой скважине приводит к повышению давления в ее стволе и уменьшению отдачи газа. Дело в том, что для 
обеспечения определенного притока газа из пласта необходимо обеспечить разницу давлений в стволе скважины 
и в пласте (давление в стволе должно быть меньше давления в пласте). В старых газовых скважинах дебит газа 
снижается, и соответственно снижается его скорость. При этом также зачастую происходит увеличение дебита 
жидкости. На определенном этапе скорость газа становится недостаточной, чтобы поднимать жидкость на 
поверхность, и пузырьки газа начинают подниматься уже по неподвижному столбу жидкости. Производительность 
скважины снижается, со временем давление падает, и скважина глохнет. Для предотвращения этой ситуации 
необходимо обеспечить удаление жидкости из скважины.
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Методы удаления жидкости

Рис. 1. Традиционные методы удаления жидкости

Рис. 2. Мультифазная станция Leistritz, компоновка. 
Движение перекачиваемой среды

Таким образом, мобильная мультифазная насосная 
станция Leistritz позволяет избежать выброса газа в 
атмосферу или его сжигания, а вместо этого в полном 
объеме направить его на узел подготовки газа (УПГ).

Рис. 3. Внешний вид  
мобильной мультифазной станции Leistritz

Наиболее современным и технологичным 
способом удаления жидкости из газовых 
скважин является применение мультифазных 
насосных станций. 

С увеличением скорости газа в НКТ будет обеспечиваться 
непрерывное удаление жидкости из скважины, 
восстанавливая скважину до желаемого состояния с 
требуемым дебитом и давлением. После восстановления 
объема перекачки газа, мультифазная станция Leistritz 
может быть остановлена и отключена от трубопровода. 
Благодаря мобильности, станция может быть перевезена на 
следующий куст или месторождение к другим скважинам, 
нуждающимся в обработке. Цикл удаления жидкости может 
быть повторен с необходимой периодичностью. 

Мультифазные системы производства Leistritz 
позволяют откачать скважинный флюид, понизить 
давление на оголовке скважины и в насосно-
компрессорной трубе (НКТ). 

Цикл удаления жидкости с помощью мультифазных 
станций Leistritz начинается так. Мобильная 
мультифазная станция подключается в режиме байпаса 
в линию транспортировки газа. Мультифазный насос 
запускается на полное противодавление напорного 
трубопровода. На входе в насос имеется давление на 
оголовке закрытой скважины. 

Через небольшой промежуток времени станция 
создает перепад давления, понижая при этом давление 
на оголовке, и откачивает жидкость и газ из скважины. 

Таким образом, отдача газа будет увеличиваться. 

Конструкция и принцип работы

Рассмотрим более подробно конструкцию мобильной 
мультифазной насосной станции. Она состоит из 
следующих компонентов:
• Мультифазный двухвинтовой насос Leistritz;
• Двигатель внутреннего сгорания, работающий на 

природном газе, оснащенный аккумуляторной батареей, 
радиатором, глушителем, коробкой отбора мощности и 
системой подготовки топлива;

• Коробка передач/редуктор;
• Муфта и кожух муфты;
• Стальная сварная рама с бортами и общим дренажом, 

смонтированная на прицепе; 
• Теплообменник;
• Всасывающий коллектор с фильтром и аварийным 

отсечным краном;
• Нагнетательный коллектор с системой удержания 

жидкости, обратным клапаном, ручным отсечным 
краном и предохранительным клапаном, подключенным 
к всасыванию насоса;

• Байпасный трубопровод с обратным клапаном;
• КИП (рис. 4) и клеммные коробки, подключение к 

SCADA;
• Резервуар сбора утечек с контролем уровня.

Рис. 4. Принципиальная схема 
трубопроводов и КИП

Мультифазный двухвинтовой насос (рис. 5) является 
насосом объемного типа, рабочими органами которого 
являются два ротора (винта). Ведущий винт приводится 
через муфту от двигателя. Необходимо отметить, что 
ведомый винт не находится в зацеплении с ведущим. 
Между кромками винтов всегда присутствует зазор, 
также как и между винтом и корпусом насоса. Отсутствие 
контакта винтов снижает износ и обеспечивает 
длительный срок службы. 

Рис. 5. Двухвинтовой мультифазный насос

WWW.S-NG.RU
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Ведомый винт приводится 
во вращение посредством 
синхронизирующих шестерней, 
установленных на валах, и 
расположенных с неприводной 
стороны насоса. Мультифазная 
среда, попадая в рабочую камеру, 
образуемую между витками винтов, 
перемещается вдоль винта из 
области всасывания в область 
нагнетания. Таким образом, насос 
создает расход. Перепад давления 
создается за счет противодавления 
системы (трубопровода), на которую 
работает насос. 

При перекачивании мультифазной 
смеси (газ, нефть и вода), жидкость в 
камере отбрасывается на периферию 
под действием центробежных сил, газ 
же находится ближе к центру ротора. 
При движении потока от всасывания 
к нагнетанию, внутренняя перетечка 
жидкости движется в обратном 
направлении, причем наибольшая 
перетечка имеет место в последних 
камерах винта. Это объясняется тем, 
что распределение давления по длине 
винта не является равномерным. 
В первых камерах от всасывания 
давление растет незначительно, 
а в камерах ближе к нагнетанию 
оно возрастает в квадратичной 
зависимости. В двухвинтовых 
насосах, работающих на жидкости, 
распределение давления по длине 
винта равномерно (рис. 6). Отметим 
также, что с увеличением давления 
в камере объем газа уменьшается, 
жидкости же в последних камерах по 
этой причине становится больше. 

Рис. 6. Распределение давления и мультифазной среды по винту

Рис. 7. Зазоры в насосе

В последних камерах именно противодавление системы создает 
внутреннюю перетечку в обратном направлении, и именно оно совершает 
работу по сжатию газа. Насос, как мы сказали ранее, лишь перемещает 
среду из области низкого давления в область высокого давления.

В мультифазных двухвинтовых насосах используются двухпоточные 
винты, то есть мультифазный поток направляется от всасывающего 
патрубка к двум противоположным сторонам винта, проходит через 
рабочие камеры и выходит по центру ротора в область нагнетания (рис. 5).  
Таким образом, увеличивается производительность насоса и 
обеспечивается баланс осевых сил.

Для нормальной работы мультифазного насоса зазоры между винтами 
и корпусом должны уплотняться жидкостью. Поэтому при перекачивании 
100% газовой фазы в насосе должна быть жидкость. 
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При сжатии газа происходит 
выделение тепла, и жидкость 
также выполняет функцию 
охлаждения. Для обеспечения 
постоянного нахождения 
жидкости в насосе мультифазная 
насосная станция оснащается 
системой удержания жидкости и 
теплообменником для охлаждения. 

В зависимости от параметров, 
приблизительно 3% расхода 
отбирается с нагнетания и 
подается в специальную емкость, 
где происходит сепарация 
жидкости и газа. Жидкость 
направляется обратно на 
всасывание насоса. Твердые 
частицы улавливаются и не 
направляются на всасывание 
вместе с жидкостью. Рис. 8. Система удержания жидкости

Испытания 

Испытания мультифазной станции Leistritz по удалению жидкости из газовой скважины проводились в США в 
Университете Луизианы. Испытания подтвердили высокую эффективность использования мультифазной технологии 
для данного применения. На рис. 9 видно падение давления на входе в станцию (давление на устье скважины) и 
увеличение расхода по газу.

Рис. 9. Снижение давления на входе в насос и увеличение дебита скважины



72    |    2/2019 (70)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    73

Рис. 10. Испытания мультифазной станции Leistritz 
для удаления жидкости в газовых скважинах

Примеры применения

Примером успешного применения мобильных установок для удаления жидкости из газовых скважин является 
месторождение Piceance корпорации Encana в США. Ниже представлены тренды до и после применения мультифазной 
технологии Leistritz удаления жидкости. Давление на оголовке скважины было высоким по причине скопления большого 
объема жидкости, и производительность по газу была низкая. Это было также обусловлено высоким давлением в 
газопроводе. Для обработки скважин была привезена и подключена мобильная мультифазная станция (рис. 11). 

Видно, что после ее включения давление на оголовке сразу понизилось, и производительность скважины 
возросла. После отключения мобильной установки скважина продолжала эксплуатироваться с уже установившимися 
улучшенными показателями (рис. 12).

 Мобильная мультифазная насосная станция Leitstritz является прекрасным решением 
для решения задачи удаления жидкости и оптимизации эксплуатации газовых скважин.

За более подробной информацией обращайтесь к представителям компаниии ПромХимТех.
www.promhimtech.ru

Рис. 12. Характеристики скважины до и после применения 
мобильной мультифазной станции Leistritz

Рис. 11. Применение мультифазной станции Leistritz для 
удаления жидкости на месторождении Piceance, США

Компания ПромХимТех совместно с Leistritz 
приглашает посетить наш стенд на выставке Нефтегаз 2019

15 - 18 апреля 2019, Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1, стенд 1А30

WWW.S-NG.RU
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Фото 2. Алехинское месторождение (Сургутнефтегаз). 
На компрессорную станцию низких ступеней сепарации 
поступает ПНГ из нескольких источников

К. В. АВилеНКо – 
заместитель руководителя 
Департамента реализации 
проектов ООО «ЭНЕРГАЗ»

опутным нефтяным 
газом (далее – ПНГ) 
называют природный 
углеводородный газ, 
растворенный в нефти 

или находящийся в «шапках» 
нефтяных и газоконденсатных 
месторождений. С развитием 
инфраструктуры, необходимой для 
его рационального использования, 
снижается вынужденная надобность в 
его сжигании. 

Последовательное повышение 
доли эффективного использования 
ПНГ открывает перспективы роста 
экономической и экологической 

П

КРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПНГ

результативности нефтегазового 
сектора, а это, в свою очередь, 
выдвигает новые задачи для 
разработчиков и изготовителей 
оборудования газоподготовки.

Дальнейшее совершенствование 
технологического оборудования, 
обеспечивающего сбор, 
подготовку и переработку, 
расширяет возможности 
применения ПНГ как в различных 
отраслях промышленности, 
так и для собственных нужд в 
непосредственной близости от 
места добычи, включая автономную 
генерацию электроэнергии (фото 1).

Значение качества подготовки и компримирования попутного 
нефтяного газа для его последующей утилизации предполагает 
конкретные требования к надежности и эффективности 
технологического оборудования, применяемого в этом сегменте 
нефтегазовой отрасли. Специалисты группы компаний ЭНЕРГАЗ 
выработали достаточно полное понимание проблем, вызванных 
спецификой работы с ПНГ, и предлагают ряд решений на основе 
профессионально обоснованного и многократно подтвержденного 
опыта.

Фото 1.  Самая северная материковая ГТЭС – Восточно-
Мессояхская – работает на низконапорном попутном газе

Назовем некоторые особенности работы с ПНГ, оказывающие критическое 
влияние на конструкцию оборудования и принимаемые решения в части 
технологии.

Изменение состава ПНГ  
в зависимости от периода и/или 
особенностей добычи газа

Данная особенность газа приводит 
к существенному повышению 
температуры точки росы. Учитывая 
возможность изменения состава 
газа с течением времени, этот 
фактор является существенным 
при проектировании установок 
газоподготовки, так как выпадение 
конденсата в количестве, 
превышающем расчетные 
показатели, увеличивает риск 
аварийных остановов оборудования и 
выхода его из строя.

Помимо тяжелых углеводородов 
в ПНГ может содержаться 
значительное количество воды, 
выпадение которой также возможно в 
процессе обработки газа.

Попутный нефтяной газ, 
поступающий для дальнейшей 
подготовки, обладает свойством 
изменения состава с течением 
времени. Происходит это ввиду 
следующих факторов:

• На этапе разработки скважины 
и получения первичных проб 
газа, закладываемых в основу 
технологического оборудования, 
состав ПНГ может отличаться от 
реального состава газа в момент 
начала эксплуатации оборудования;

• Состав газа может меняться с 
течением времени из-за истощения 
месторождений;

• Газ может поступать на 
установки газоподготовки из 
нескольких источников (фото 2), и 
действительный состав газа будет 
зависеть от пропорций смешения 
ПНГ различного происхождения.

Начиная со второй и последующих 
ступеней сепарации нефти, 
содержание тяжелых углеводородов 
С3+выше в получаемом газе 
значительно выше по сравнению с 
ПНГ первой ступени сепарации. 

Высокая температура  
точки росы ПНГ

Низкое давление среды 
на входе в оборудование 
газоподготовки

Низкое давление рабочей среды 
на входе в компрессорную установку 
(фото 3) относится к факторам, 
усложняющим проектирование, так 
как влечет следующие трудности:
• Ввиду того, что на входе в 

установку зачастую может 
возникать вакуум, при каждом 
останове оборудования происходит 
обратный ток газа во входной 
трубопровод, что нередко 
сопровождается уносом масла;

• При давлении газа на входе в КУ 
ниже атмосферного существует 
вероятность проникновения через 
неплотности трубопроводов 
атмосферного воздуха, а это 
существенно повышает опасность 
процесса газоподготовки.

Содержание в газе 
химических соединений

Практика показывает, что в 
попутном нефтяном газе зачастую 
содержатся химические соединения 
различного происхождения, не 
зафиксированные в характеристиках 
газа, на основании которых 
осуществляется проектирование 
оборудования.

Данная особенность может 
никак не проявляться в процессе 
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Фото 4. Установка подготовки нефти Варандейского м/р 
(лУКоЙл-Коми). Компрессорная станция низкого давления 
«ЭНеРГАЗ» надежно работает в условиях Заполярья

(до 4 циклов в мин.);

• Устойчиво к насыщению тяжелыми 
углеводородами;

• Нивелирует коррозионную 
активность углеводородных газов;

• Имеет повышенную устойчивость к 
любым агрессивным примесям;

• Исключает лако- и 
шламообразование в маслосистеме 
и в компрессорном агрегате;

• Сохраняет свои эксплуатационные 
свойства в течение длительного 
периода использования;

• Адаптировано к применению в 
любых климатических условиях, 
включая экстремальные;

• Эффективно при компримировании 
газа различного типа и 
компонентного состава;

• Помогает поддерживать 
характеристики работы и состояние 
винтовых компрессоров без 
значимых изменений на протяжении 
установленного эксплуатационного 
периода между плановыми ТО.

Таким образом, применение 
специальных смазочных материалов 
при тщательном расчете всех 
технологических процессов, 
протекающих в установке, позволяет 
исключить риск выхода оборудования 
из строя по причинам, связанным с 
составом газа.

Фото 3. ДНС-3 Северо-лабатьюганского месторождения. 
Компрессорные установки перекачивают попутный газ  
с отрицательными значениями по давлению на входе  
(от -0,02 МПа изб.)

работы оборудования, однако, 
при определенном стечении 
обстоятельств могут возникать 
предпосылки для попадания 
таких соединений в маслосистему 
компрессорной установки. 

Это приводит к образованию 
отложений в маслосистеме 
(характерный пример – забивание 
масляных фильтров при отсутствии 
механических загрязнителей).

Индивидуальное 
проектирование оборудования

Жесткие климатические 
условия в местах размещения 
оборудования

Большинство объектов, на которых 
используется ПНГ, расположено 
в северной части Российской 
Федерации, в том числе за полярным 
кругом (фото 4). В условиях крайне 
низких температур окружающей 
среды в зимний период, и короткого, 
но жаркого лета, могут возникать 
ситуации, потенциально влияющие на 
надежность оборудования:

• Замерзание тонких трубопроводов 
системы отвода конденсата;

• Замерзание тонких трубопроводов 
маслосистемы;

• Повышенная температура 
в технологическом отсеке 
компрессорной установки в летние 
месяцы.

Многолетний опыт поставок 
технологического оборудования для 
подготовки попутного нефтяного 
газа хорошо послужил нам при 
выработке комплекса мер по 
устранению негативного влияния 
ряда особенностей работы с ПНГ. 
Выделим основные направления.

Процесс компримирования 
газа напрямую зависит от 
качества сжимаемой среды, что, в 
частности, предполагает отсутствие 
механических примесей и капельной 
жидкости. Отсюда, особое внимание 
уделяется предварительной 
подготовке ПНГ. Отметим, что такие 
факторы, как широкий диапазон 
состава газа и его вариативность, 
высокая точка росы и наличие 
влаги в газе, требуют следующих 
специальных мер:

• Установка входного фильтра-
скруббера с достаточным резервом 
по фильтрующим и сепарирующим 
характеристикам (рис. 1);

• Установка системы удаления 
конденсата из входного скруббера 
с применением вакуумных насосов 
или газа высокого давления 
с нагнетания компрессорной 
установки для эффективного 
отведения конденсата при 
низком давлении газа на входе в 
установку;

• Использование пробкоуловителя, 
если возможны залповые 
вбросы жидкости из системы 
трубопроводов и другого 
технологического оборудования.

Расчет технологического 
процесса внутри компрессорной 
установки

Преобладающее содержание 
тяжелых углеводородов существенно 
повышает температуру точки росы 
попутного нефтяного газа. 

Поэтому для обеспечения надежной 
бесперебойной работы оборудования 
технологические процессы 
проектируются таким образом, 
чтобы в каждой точке температура 
среды была выше точки росы по 
воде и углеводородам, а условия для 
выпадения конденсата исключались. 
При расчете оборудования мы также 
учитываем, что состав сжимаемого 
газа может меняться с течением 
времени под воздействием различных 
факторов. 

Так прогнозируется и достигается 
первичная защита внутренних 
компонентов оборудования от выхода 
из строя.

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Рис. 1. Макет компоновки КУ с входным фильтром-
скруббером (установки функционируют в составе ГТЭС 
Южно-Нюрымского месторождения)

В то же время, после 
завершения процесса сжатия 
для дальнейшей подготовки газа 
к транспортировке или подаче 
потребителю, предусматривается 
охлаждение газа в кожухотрубных 
теплообменных аппаратах со 
встроенным сборником конденсата, 
что понижает точку росы ПНГ. В 
ряде случаев применяется схема с 
рекуперативным теплообменным 
аппаратом, в котором газ после 
отделения конденсата подогревается 
за счет тепла, полученного в ходе 
компримирования. В итоге, на 
выходе из установки получаем 
газ с температурой, существенно 
превышающей температуру 
точки росы, и соответственно 
при охлаждении газа в ходе 
транспортировки выпадения 
конденсата не происходит.

Рис. 2. Модель газодожимной установки в индивидуальном укрытии 
арктического типа для ГТУ-ТЭЦ Усинского месторождения

Применение 
специализированного масла  
в маслосистеме установок

В качестве дополнительного 
способа защиты наши специалисты 
выбрали применение в 
маслосистеме компрессорных 
установок специализированного 
масла марки ESTSYN, созданного 
на основе сложных эфиров. Это 
масло разработано совместно с 
группой технических и сервисных 
специалистов заводов-изготовителей 
компрессорных установок. 

Анализ данных о работе 
масла, полученных при опытной 
эксплуатации на компрессорных 
установках, сжимающих ПНГ, 
подтверждает следующее:

• Масло не вспенивается даже в 
условиях высокой цикличности 
циркуляции в маслосистеме  

Подбор компонентов установок 
и проектирование систем 
собственных нужд

Для обеспечения 
работоспособности установок 
подготовки ПНГ в условиях крайне 
низких температур окружающего 
воздуха, мы предпринимаем 
следующие меры:

• Все технологическое оборудование 
и элементы системы управления 
размещаются внутри 
индивидуального укрытия (рис. 2);

• Укрытие оборудовано 
системой обогрева на основе 
электронагревателей с 
принудительной конвекцией 
воздуха внутри укрытия;

• Маслобак компрессорной 
установки оснащен погружным 
маслонагревателем;

• Наиболее критичные точки 
технологической схемы установки, 
такие как трубопроводы дренажа 
конденсата, при необходимости 
оборудуются системами обогрева 
на основе греющих кабелей.



Помимо обеспечения надежной 
эксплуатации установок в зимний 
период, данное оборудование 
служит для обеспечения быстрого 
запуска оборудования в работу после 
длительного простоя без применения 
дополнительных мероприятий по 
обогреву установки.

В летние же месяцы, когда 
температура окружающего воздуха 
даже в самых северных точках страны 
весьма высока, система вентиляции 
обеспечивает отвод избыточного 
тепла из технологического отсека 
компрессорной установки, а 
тепло, снимаемое на масляных и 
газовых охладителях, отводится в 
окружающую среду с помощью АВО 
(фото 6), спроектированного для 
работы в таких условиях.

Таблица. 
Действующие компрессорные установки от компании ЭНЕРГАЗ, перекачивающие НН ПНГ с давлением до 0,4 МПа (изб.)

Регион Месторождение Объект Кол-во КУ
Назначение  
установок

Давление ПНГ  
на входе,  
МПа (изб.)

Ханты-Мансийский АО Северо-Лабатьюганское ДНС-3 2 транспортировка газа -0,02

Республика Саха (Якутия) Талаканское ЦПС 1 транспортировка газа -0,02

Республика Саха (Якутия) Талаканское ДНС-2 1 транспортировка газа -0,02

Ханты-Мансийский АО Алехинское ЦПС 4 транспортировка газа 0

Ханты-Мансийский АО Федоровское ЦППН 2 транспортировка газа 0

Ханты-Мансийский АО Западно-Сургутское ЦКПН 2 транспортировка газа 0

Ханты-Мансийский АО Лянторское ЦППН 2 транспортировка газа 0

Ненецкий АО Варандейское УПН 3 транспортировка газа 0

Ханты-Мансийский АО г. Сургут ПСП 1 транспортировка газа 0

Ямало-Ненецкий АО Вынгапуровское ЦПС (ДНС-3) 2 транспортировка газа 0,001

Ямало-Ненецкий АО Вынгапуровское ДНС-1 1 транспортировка газа 0,001

Ханты-Мансийский АО Советское УПСВ-3 1 транспортировка газа 0,001

Ханты-Мансийский АО Советское УПСВ-9 1 транспортировка газа 0,001

Ямало-Ненецкий АО Еты-Пуровское ДНС-2 1 транспортировка газа 0,001

Ямало-Ненецкий АО Вынгаяхинское ЦППН 1 транспортировка газа 0,001

Ханты-Мансийский АО Вахское УПСВ-4 1 транспортировка газа 0,001

Ханты-Мансийский АО Вахское УПСВ-5 1 транспортировка газа 0,001

Ямало-Ненецкий АО Вынгапуровское УПСВ (ДНС-2) 1 транспортировка газа 0,001

Ханты-Мансийский АО Рогожниковское УКПГ (ЦПС) 1 транспортировка газа 0,02

Ханты-Мансийский АО Конитлорское ДНС-1 2 транспортировка газа 0,1

Ханты-Мансийский АО Конитлорское ДНС-2 3 транспортировка газа 0,1

Ханты-Мансийский АО Федоровское ЦППН 2 транспортировка газа 0,1

Республика Беларусь Речицкое КС 2 транспортировка газа 0,1

Ямало-Ненецкий АО м/р Большехетской впадины ТСЖУ 1 транспортировка газа 0,1

Ханты-Мансийский АО Быстринское УПСВ-2 2 транспортировка газа 0,15

Ханты-Мансийский АО Ватьёганское ЭСН (ГТЭС-72) 4 газоснабжение турбин 0,15

Томская область Игольско-Таловое ЭСН (ГТЭС-12) 2 газоснабжение турбин 0,17

Ханты-Мансийский АО Северо-Лабатьюганское ЭСН (ГТЭС-36) 6 газоснабжение турбин 0,2

Ханты-Мансийский АО Рогожниковское ЭСН (ГТЭС №1) 1 газоснабжение турбин 0,2

Ханты-Мансийский АО Ай-Пимское ДНС 4 транспортировка газа 0,2

Ямало-Ненецкий АО Восточно-Мессояхское ЭСН (ГТЭС-84) 4 газоснабжение турбин 0,2

Ханты-Мансийский АО Южно-Ватлорское ДНС 2 транспортировка газа 0,2

Тюменская область Южно-Нюрымское ЭСН (ГТЭС-8) 2 газоснабжение турбин 0,2

Ханты-Мансийский АО Ульяновское КС 2 транспортировка газа 0,25

Ханты-Мансийский АО Западно-Могутлорское ЦПС 1 транспортировка газа 0,25

Ханты-Мансийский АО Западно-Чигоринское ЭСН (ГТЭС-12) 3 газоснабжение турбин 0,3

Ямало-Ненецкий АО Верхне-Надымское ЭСН (ГТЭС-24) 3 газоснабжение турбин 0,3

Ханты-Мансийский АО Рогожниковское ЭСН (ГТЭС №2) 3 газоснабжение турбин 0,3

Ханты-Мансийский АО Биттемское КС 3 транспортировка газа 0,3

Ханты-Мансийский АО Мурьяунское КС 3 транспортировка газа 0,3

Ханты-Мансийский АО Восточно-Перевальное ЭСН (ГТЭС-28) 1 газоснабжение турбин 0,3

Ненецкий АО Южно-Хыльчуюское ЭСН (ГТЭС-125) 4 газоснабжение турбин 0,35

Ханты-Мансийский АО Тевлинско-Русскинское ЭСН (ГТЭС-48) 3 газоснабжение турбин 0,35

Ямало-Ненецкий АО Пякяхинское УПН и КСУ 1 транспортировка газа 0,39

Ханты-Мансийский АО Конитлорское ЭСН (ГТЭС-24) 3 газоснабжение турбин 0,4

Ханты-Мансийский АО Западно-Камынское ЭСН (ГТЭС-24) 3 газоснабжение турбин 0,4

Ханты-Мансийский АО Мурьяунское ЭСН (ГТЭС-24) 3 газоснабжение турбин 0,4

Ханты-Мансийский АО Юкъяунское ЭСН (ГТЭС-36) 3 газоснабжение турбин 0,4

Ханты-Мансийский АО Северо-Лабатьюганское ЭСН (ГТЭС-24) 3 газоснабжение турбин 0,4

Ханты-Мансийский АО Тромъеганское ЭСН (ГТЭС-12) 3 газоснабжение турбин 0,4

Республика Саха (Якутия) Талаканское ЭСН (ГТЭС-144) 6 газоснабжение турбин 0,4

Ханты-Мансийский АО Рогожниковское ЭСН (ГТЭС №1) 3 газоснабжение турбин 0,4

Новосибирская область Верх-Тарское ЭСН (ГТЭС-10,4) 2 газоснабжение турбин 0,4

Фото 6. Аппараты воздушного охлаждения (АВо) 
компрессорных установок
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Фото 5. Вакуумные компрессорные станции «ЭНеРГАЗ» 
для ЦПС ДНС-3 Вынгапуровского м/р (Газпромнефть-ННГ) 
проектировались специально для НН ПНГ с давлением 0,001 МПа

Из-за отсутствия возможности 
использования сжимаемой среды или 
сжатого воздуха в качестве рабочей 
среды для приводов механизмов 
компрессорных установок, мы 
применяем электроприводную 
арматуру. На особо ответственных 
позициях технологической схемы 
применяется отказоустойчивая 
быстродействующая 
электроприводная арматура, 
позволяющая оперативно отключать 
установку по входу и выходу газа 
в случае аварийного останова, что 
препятствует уносу масла во входной 
коллектор. Такое техническое 
решение позволяет избежать 
невозвратных потерь масла и 
сохранить фильтрующие элементы 
входного фильтра-скруббера.

Для обеспечения безопасности 
технологического процесса нами 
используются специализированные 
системы контроля содержания 
кислорода в сжимаемом газе. Это 
позволяет системе управления 
своевременно отреагировать на 
попадание воздуха в сжимаемую 
среду и завершить работу 
оборудования до возникновения 
каких-либо последствий.

ВЫВОДЫ

На сегодня 122 компрессорные 
установки (см. таблицу) 
задействованы нами в работе с 
низконапорным попутным газом 
(диапазон входного давления 
-0,02…0,4 МПа изб.). Из них 57 КУ 
функционируют на объектах по 
сбору и транспортировке газа, 
а 65 подготавливают НН ПНГ в 
качестве топлива для автономных 
энергоцентров месторождений.

На базе опыта, наработанного 
Группой компаний ЭНЕРГАЗ 
в самых тяжелых условиях 
эксплуатации установок 
подготовки и компримирования 
газа, коллектив наших 
специалистов создал комплексную 
систему знаний, инженерных 
и организаторских навыков, 
позволяющих находить и 
реализовывать эффективные 
решения с детальным учетом 
географии объекта, вида 
рабочей среды и особенностей 
технологического процесса.

Каждый проект газоподготовки, 
выполняемый нами, индивидуален. 
В них при минимальных затратах 
достигается оптимальный 
потенциал эффективности и 
максимальная надежность.

ооо «ЭНеРГАЗ»
105082, Москва, 

ул. Б. Почтовая, 55/59, стр. 1
тел. (495) 589-36-61

факс (495) 589-36-60
e-mail: info@energas.ru

www.energas.ru



ля решения практической 
задачи организации сжигания на 
энергооборудовании нового вида 
газообразного топлива, необходимо 
рассматривать все основные аспекты 
использования сбросного газа от 
нефтехимических предприятий на 
энергетических котлах ТЭС. 

В отрасли сложились определенные концептуальные 
подходы в использовании на существующем энергообо-
рудовании новых топлив. Предусматривается необходи-
мость последовательного решения следующих задач: 
1)	 Оценка	качества	вновь	поступающего	топлива:	

 – комплекс заявленных поставщиком физических, 
химических и теплотехнических показателей, их 
стабильность; 

 – соответствие их особенностям существующего 
оборудования: топочно-горелочным устройствам, 
теплообменным поверхностям; 

 – исследование особенности и структуры факела 
нового топлива при автономном горении и при 
сжигании в смеси с проектным топливом; 

 – экологичность топлива по условиям выделения 
загрязнителей при сжигании.

Для соблюдения природоохранных требований и обеспечения последующего коренного улучшения состояния 
окружающей среды, а также оптимизации хозяйственной деятельности на основе внедрения энерго- и 
ресурсосберегающих технологий требуется системный подход на основе усовершенствования материально-
производственного цикла – от сырья до готового продукта и утилизации отходов производства. Этот цикл 
должен включать в себя создание замкнутой промышленной схемы малоотходного и экологически приемлемого 
производства. С этой целью рассматривается возможность сжигания сбросного газа с нефтехимических 
предприятий в энергетических котлах ТЭС.

2)	 Оценка	значимости	нового	топлива	в	структуре	
сложившегося	топливного	баланса	ТЭС:	

 – объем поступления нового топлива; 
 – стабильность его поступления в течение суток  
и годовой кампании. 

3)	 Определение	необходимости	и	характер	
реконструкции	топочно-горелочных	устройств,	
приспособив	их	для	эффективного	сжигания	
нового	топлива	в	автономном	режиме	и	в	смеси	с	
основным	проектным	топливом.	

4)	 На	основе	полученной	информации	выработать	
оптимальные	решения	по	распределению	вновь	
поступающего	топлива	по	котлам	–	по	отдельной	
группе	котлов	либо	подмешиванием	ко	всей	массе	
проектного	топлива.	

В конкретных условиях ТЭС необходимо учитывать 
особенности состава котельного оборудования, 
имеющиеся конструктивные различия горелочных 
устройств, особенности организации ремонта и работы 
в период спада нагрузки, отсутствие возможности 
исследовательских экспериментальных работ. 

Это определяет характер, содержание и методику 
ведения подготовительных работ для последующей 
реализации проекта использования сбросного газа от 
нефтехимических предприятий на ТЭС.
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Использование сбросного газа  
с нефтехимических комплексов 
в качестве топливного газа 
на котлах электростанций
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Характеристика сбросного газа  
от нефтехимических предприятий  
как энергетического топлива

	� Объем	и	режим	поставки	сбросного	газа
В первую очередь определяется объем и режим 

поставки подачи сбросного газа на ТЭС, а также 
объем природного газа, замещаемый сбросным 
газом в годовом исчислении.

	� Состав	сбросного	газа		
от	нефтехимических	предприятий
Для сжигания сбросного газа на котлах ТЭС 

необходимо провести анализ компонентного состава 
горючих элементов. 

Согласно Техническим условиям ТУ 0272-008-
48671436-2014, компонентный состав газа не 
нормируется. В то же время в Технических условиях 
на подключение трубопровода и приема сбросного 
газа на ТЭС от нефтехимических комплексов нужно 
указать состав и характеристики сбросного газа. 

	� Основные	свойства	сбросного	газа
• плотность сбросного газа;
• теоретический удельный расход воздуха на 

сжигание сбросного газа; 
• теоретический удельный выход продуктов сгорания 

сбросного газа; 
• состав продуктов сгорания сбросного газа;
• адиабатная температура горения;
• определение диапазона горючей концентрации 

сбросного газа в смеси с воздухом;
• оценка температуры воспламенения сбросного 

газа;
• нормальная скорость распространения пламени 

в стехиометрической смеси сбросного газа с 
воздухом.

	� Особенности	сжигания	сбросного	газа		
в	смеси	с	природным	газом
Общие принципы независимого развития реакций отдельных 

компонентов смеси с окислителем позволяет достоверно 
оценить некоторые характеристики процессов совместного 
сжигания природного и сбросного газа.

 
При совместном сжигании в одном факеле топлив с 

различной реакционной способностью известно опережающее 
перехватывание окислителя наиболее реакционным 
топливом и вытеснение зоны горения менее реакционного 
топлива в область с пониженным избытком окислителя, 
забалластирование его продуктами сгорания первого 
топлива. При этом формируется начальный участок факела с 
наибольшей интенсивностью тепловыделения.

На последующих участках факела по мере вовлечения в 
процесс активного горения остальных компонентов смеси 
интенсивность тепловыделения и тепловосприятия снижается. 
В результате выгорание этого топлива затягивается, общий 
факел смеси обоих газов удлиняется, область максимальных 
температур смещается к начальному участку факела, 
изменяется тепловыделение и тепловосприятие по высоте 
топочной камеры. 

Такова принципиальная структура факела при совместном 
сжигании природного газа и сбросного газа.

Количественная оценка значимости отмеченных процессов 
может быть установлена исследованием натурных факелов, 
физического моделирования процессов горения. Предстоит 
выбор важнейшего решения для определения конструкции 
горелки – формирование совместного факела подготовленной 
смеси газов или формирование раздельных факелов 
природного газа и сбросного газа от нефтехимических 
комплексов. Предварительно мы можем ограничиться 
рядом общих соображений, которые будут уточнены после 
завершения проводимых тепловых расчетов, последующей 
оценки целесообразности реконструкции горелок и 
поверхностей нагрева – радиационных и конвективных.



	� При	сжигании	сбросного	газа	в	смеси	с	природным	газом	
увеличивается	теплота	сгорания	смеси,	что	предопределяет	
снижение	давления	газа	перед	горелками	по	сравнению	
с	природным	газом	и	уменьшается	производительность	
дымососов,	т.к.	при	сгорании	образуется	меньший	объем	
дымовых	газов.

В России есть предприятия, где описанное решение 
уже продемонстрировало положительный эффект. 
Примером использования сбросного газа является проект 
«Техперевооружение. Утилизация ЭПФ. ООО «Сибур Тобольск», 
реализованный с участием специалистов ООО Инженерный 
Центр «Энергопрогресс» на Тобольской ТЭЦ в 2017 году. 

Необходимость сжигания сбросного газа ЭПФ  
(этан-пропановые фракции) в качестве газового топлива 
вызвана невозможностью его применения в ЦГФУ 
(газофракционирующая установка по переработке легких 
углеводородов) и сжиганием ее факельным способом в 
атмосфере. Согласно заключения «Проверка возможности 
использования этан-пропановой фракции в качестве топливного 
газа на энергетических котлах Тобольской ТЭЦ», специалистами 
ОАО «НПО ЦКТИ» были определены возможности утилизации 
сбросного газа с выбором оптимальной схемы использования 
ЭПФ на ТЭЦ для сжигания в энергетических котлах, с учетом 
обеспечения безопасного и экологического способа сжигания, с 
минимальными капитальными затратами.

При	опытной	эксплуатации	и	проведении	РНИ	
подтвердилось,	что	при	обеспечении	станции		
заданных	тепловых	и	электрических	нагрузок		
количество	сжигаемого	природного	газа	в	целом	
снижается	на	30–35	тыс.	м3/час.

www.eprog.ru

сбросного газа в топке котлов как при автономном 
использовании, так и в смеси с природным газом; 

 – повышение температуры в ядре факела со 
смещением его к амбразуре;

 – смещение зоны максимального тепловыделения и 
тепловосприятия в нижнюю часть топки, что приводит 
к снижению температуры потока продуктов сгорания 
на выходе из топки и далее по газовому тракту. 

	� При	использовании	сбросного	газа	на	котлах	ТЭС	
рекомендуется:	

 – отслеживать состояние горелок путем 
периодического осмотра после наработки 4–5 тыс. 
часов в течение первого года эксплуатации;

 – осуществлять периодический контроль наличия, 
характера и интенсивности образования отложений 
на конвективных поверхностях нагрева; 

 – проводить режимно-наладочные испытания котлов 
в режимах использования сбросного газа, уточнять 
режимные карты и нормативные характеристики; 

 – осуществлять непрерывный входной контроль 
качества поступающего сбросного газа от 
нефтехимических комплексов (стабильность давления 
и состава, колебания концентрации соединений 
серы, содержания пылевых и жидких фракций; 
следует считать критичным наличие жидких фракций, 
повышенную запыленность и сернистость газа);

 – проводить приборный непрерывный контроль 
параметров топливной смеси, подаваемой в 
газопровод котельного отделения котлов после узла 
смешения природного и сбросного газов. 

• Режим	Б – сжигание сбросного газа осуществляется 
только на части установленных котлов либо на одном 
из котлов. В этом случае доля его в сжигаемой смеси с 
природным газом может достигать больших значений, 
существенно превосходя долю природного газа. Более 
значителен при этом диапазон изменений состава смеси 
горючих газов. 
В соответствии с этим, тепловой расчет котлов при 

номинальной нагрузке должен выполняться в разных 
вариантах. 

Выводы и рекомендации

	� Необходимо	учитывать	следующие	особенности	
режима	работы	котлов	при	использовании	
сбросного	газа:	

 – возможность надежного воспламенения и выгорания 

где: 
КГ – коэффициент, учитывающий конструкцию 

горелочного устройства; КГ = 1,0; 
ТЗАГ – среднеинтегральная температура продуктов 

сгорания в зоне активного горения;
αЗАГ – коэффициент избытка воздуха в зоне активного 

горения; 
tЗАГ – время пребывания продуктов сгорания в зоне 

активного горения.

При сжигании газообразных топлив, не содержащих в 
своем составе соединений азота, образование оксидов 
азота определяется температурой факела в зоне 
активного горения. Другой существенной характеристикой 
продуктов сгорания сбросного газа является уменьшенный 
(по сравнению с природным газом) выход продуктов 
сгорания в пересчете на условное топливо. По сравнению 
с природным газом выход продуктов сгорания равного 
по тепловыделению количества газов – природного и 
сбросного заметно снизится. 

Использование сбросного газа приводит к 
незначительному увеличению выбросов оксидов азота 
(основного источника загрязнения атмосферного воздуха 
при сжигании природного газа) по сравнению с режимом 
сжигания природного газа.

Определение количественного и 
качественного состава вредных выбросов  
при использовании сбросного газа

Выход оксидов азота NOx для сжигания сбросного 
газа определяется с учетом формулы, представленной 
в рекомендациях ВТИ (Отраслевые Методические 
указаниям по расчету выбросов оксидов азота с 
дымовыми газами котлов тепловых электростанций 
СО153-34.02.304-2003, актуализация текста 01.10.2008).

Возможные режимы использования 
сбросного газа на котлах ТЭС

При анализе структуры топливного баланса ТЭС при 
включении в него сбросного газа следует выделить 
следующие режимы сжигания сбросного газа при 
стабильном его поступлении в течение всего периода 
эксплуатации нефтехимических комплексов в течение 
года (8 тыс. часов): 
• Режим	А – равномерное распределение всего 

поступающего на ТЭС сбросного газа между 
действующими котлами. Такой режим реализуется при 
смешении всего расчетного количества природного газа 
и сбросного газа, подаваемых на ТЭС, с получением 
гомогенной однородной смеси. На все котлы поступает 
из общего смешивающего устройства полученный 
таким образом смешанный горючий газ. 

Влияние свойств сбросного газа на показатели 
работы котла при различном составе смеси 
топливных газов

При сжигании в топке котла смеси топливных газов –  
природного и сбросного – отмеченные особенности 
режима работы котла будут нивелироваться по мере 
уменьшения доли сбросного газа в смеси топливных 
газов. Тепловые расчеты котла при промежуточных 
значениях доли газов в смеси горючих газов позволяют 
оценить значимость свойств сбросного газа в условиях 
смешения всего подаваемого на ТЭС сбросного газа с 
природным газом. 
1. Изменение температурного уровня на выходе из топки 
при использовании сбросного газа в смеси с природным 
газом предопределяет отставание (опережение) от 
уровня температур, характерного для режима работы 
на природном газе, на всем протяжении конвективного 
тракта. 
2. Результаты теплового расчета котла при переменном 
составе газовой смеси позволяет установить динамику 
изменения характеристик котла с нарастанием доли 
сбросного газа в смеси с природным газом. Это 
позволит оценить КПД котла и соответствующий расход 
топлива при различном содержании сбросного газа в 
топливной смеси. Подобным же образом можно оценить 
и расчетный расход топлива при смешении сбросного 
газа с поступающим на ТЭС природным газом при любых 
значениях складывающейся доли сбросного газа в общем 
количестве топливной смеси. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы: 

	� Возможность	использования	сбросного	газа	в	
качестве	энергетического	топлива.	При	этом	стоит	
определить:

 – использование сбросного газа автономно или в виде 
смеси (природного и сбросного газа) при различных 
процентных соотношениях;

 – использование различных способов подачи 
смешанного или сбросного газа – в общую сеть 
газораспределения ТЭС, только на группу котлов, 
либо в отдельный котел;

 – необходимость конструктивных изменений 
поверхностей нагрева котла и конструкции горелок по 
условиям оптимального смесеобразования в горелке. 
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�� Расскажите�немного�о�себе.�
Что�Вас�привело�в�аддитивную�отрасль?

Интерес к чему-то новому, наверное. Меня всегда 
увлекали инновации. По образованию я инженер-
микроэлектронщик, занимался информационными 
технологиями, и так получилось, что очередной проект, 
в котором оказался задействован, связан с аддитивным 
производством.

В «СИБУРе» работаю относительно недавно, нет 
еще и года. Перед этим около пяти лет принимал 
участие в одном пилотном проекте по внедрению 
аддитивных технологий, а затем получил приглашение 
в «Воронежсинтезкаучук».

�� Как�давно�«СИБУР»�внедряет�3D-технологии?�
На�какой�стадии�находится�проект�аддитивного�
центра?
В компании заинтересовались этой темой года два 

назад. Начали собирать информацию, прорабатывать 
варианты использования. Специфика химпредприятий 
такова, что большая часть оборудования относится 
к категории особо опасного, и никакие ошибки 
и аварийные ситуации недопустимы в принципе. 
Пришли к выводу, что рентабельно применять эти 
технологии в ремонтном производстве. На предприятии 
«Воронежсинтезкаучук» был создан аддитивный 
центр, приобретены 3D-сканер и 3D-принтер, и меня 
пригласили им руководить.

У нас уже есть работающие кейсы, показавшие 
отличные результаты и по 3D-печати изделий, и по 
внедрению в производственный процесс. Мы на 
практике подтвердили, что аддитивные технологии 
позволяют быстро изготавливать детали и узлы и 
минимизировать время простоя. 

После этого было принято решение открыть 
подобные центры еще на семи предприятиях с 
ремонтными производствами – где требуется 
обслуживание и восстановление оборудования.

Сейчас идет закупка оборудования и ПО, подбор 
персонала. Пока упор делается на 3D-печать 
пластиками и на 3D-сканирование для реверс-
инжиниринга вышедших из строя изделий.

�� Сколько�сотрудников�работает�в�одном�центре?
На стадии запуска проекта – один-два, в зависимости 

от территориального положения, размеров предприятия 
и круга поставленных задач. Сейчас я один занимаюсь и 
моделированием, и сканированием, и печатью. Поскольку 
есть положительные результаты, уже принято решение 
о расширении штата. Кроме того, мы сотрудничаем 
с несколькими организациями, занимающимися 
3D-печатью. Они выполняют заказы по тем технологиям, 
которых у нас пока нет.

Таких специалистов, как Роман 
Тихонов, в России пока что немного.  
Роман руководит центром  
по внедрению 3D-технологий на 
предприятии «Воронежсинтезкаучук», 
входящем в состав крупнейшей 
российской нефтехимической 
компании «СИБУР Холдинг».  
Компания имеет производственные 
филиалы в более чем 20 городах 
России и занимается производством 
и поставками нефтехимической 
продукции для отечественного рынка 
и 80 зарубежных стран. Пилотный 
проект, недавно запущенный в 
Воронеже в рамках глобальной 
цифровизации «СИБУРа», уже 
показал превосходные результаты. 
Роман рассказал о конкретных 
примерах решения задач с помощью 
3D-печати и 3D-сканирования на 
своем предприятии и поделился 
видением перспектив внедрения 
таких инноваций в России.

Аддитивные�технологии�экономят�
основной�фонд�«СИБУРа»�за�счет�
того,�что�ряд�задач�решается�
своими�силами

�� Какими�компетенциями�должен�обладать�
специалист�аддитивного�центра?�Как�происходит�
подбор�и�обучение�персонала?
Программы обучения уже есть, они разработаны 

при поддержке iQB Technologies. Прежде всего, 
это будут конструкторы с опытом проектирования 
в машиностроении. Мы понимаем, что в России 
специалистов по 3D-технологиям очень мало, и, 
естественно, будем отдавать предпочтение тем, кто 
имеет представление о 3D-печати и 3D-сканировании. 
В любом случае, мы будем их обучать. Я сам, 
будучи конструктором, постепенно накапливал и 
совершенствовал знания, а затем применял их на 
практике.

Рис. 1. Обводной ролик конвейерной ленты.
С помощью CAD-систем спроектирована 3D-модель. 
Увеличен диаметр, усилены посадочные отверстия  
под подшипники (слабые места исходной детали). 
Оригинал был изготовлен из стали, при 
использовании FDM-печати ABS-пластиком 
удалось сократить вес изделия, решить проблему с 
застреванием брикетов на линии и минимизировать 
возможность повреждения упаковочной пленки.

�� Можете�привести�пример�успешного�внедрения�
3D-печати�в�производственный�процесс?
Все начинается с популяризации. Как только люди, 

работающие на производствах «СИБУРа», понимают, 
что такое 3D-печать, они начинают задумываться, 
как ее можно применить. Расскажу о решении, 
реализованном по одному из таких обращений. По 
конвейеру идет каучуковый продукт в брикетах, которые 
затем упаковываются в пленку. Периодически брикеты 
застревали на обводном металлическом ролике 
конвейерной ленты, так как из-за постоянной нагрузки 
развалилось подшипниковое гнездо. К нам обратился 
механик – можно ли сделать эту деталь из пластика 
(так как из металла долго и дорого), а также увеличить 
диаметр, чтобы избежать застревания? Задача была 
успешно решена с помощью FDM-принтера, все отлично 
работает. Плюс ко всему, сам ролик получился легкий,  
так как был спроектирован с внутренними каналами.
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Инженер «СИБУРа» Роман Тихонов (справа) и руководитель 
направления 3D в компании iQB Technologies Иван Папуша.  
При поддержке нашей компании были разработаны программы 
для обучения специалистов аддитивных центров «СИБУРа».

Как опередить конкурентов:  
«СИБУР» осваивает 
аддитивное производство
С. ПОПадюк – эксперт iQB Technologies



Рис. 4. Зубчатое колесо конвейерной ленты.
С помощью 3D-сканера и CAD-систем спроектирована 3D-модель для восстановления исходных 
геометрических размеров. Тестовая партия была изготовлена из ABS-пластика методом FDM-печати, 
пройдены успешные испытания.
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�� Как�Вы�просчитываете��
экономический�эффект?
Точно мы подсчитать пока не можем, здесь прежде 

всего эффект от скорости исполнения. Но возьмем 
вышеприведенный кейс. Фактически было потрачено 
на ролик килограмм пластика – из металла было бы 
однозначно дороже. В масштабах предприятия – это 
экономия миллионных долей процента. Но если этот 
брикет на конвейере поцарапало вышедшим из строя 
роликом, он сразу идет в брак. Второй раз его не 
запакуешь и не продашь. И если подсчитать, сколько 
забраковывается за год, потери от этого ролика 
вырастают до невероятных сумм.

Еще один пример – рабочее колесо центробежного 
насоса. Такие колеса изготавливаются, естественно, 
из нержавеющей стали. Но под действием 
прокачиваемой жидкости они быстро выходят из 
строя. Была создана 3D-модель рабочего колеса, 
затем напечатанная на 3D-принтере из полиамида 
(SLS-технология). Деградации за месяц работы не 
было в принципе, в отличие от нержавейки, которую 
«съедает» прямо на глазах.

Аналогичная задача, которая была решена с 
помощью 3D-печати, – изготовление рабочего колеса 
насоса из полиуретана вместо нержавеющей стали, 
оно также подвергалось сильной деградации. Новое 
колесо обеспечивает те же рабочие показатели, что 
и оригинальное, но благодаря пластику деградация 
полностью отсутствует.

�� Как�видим,�печать�на�3D-принтере�готовых�
деталей�дает�явную�выгоду.�А�занимаетесь�ли�Вы�
прототипированием?
Да, например, мы отрабатывали один из вариантов 

рабочего колеса. Из ABS-пластика печатался 
прототип взамен полностью вышедшего из строя 
изделия. Оригинальное колесо рассыпалось в насосе, 
его буквально по частям собрали, отсканировали, 
выполнили реверс-инжиниринг. Затем напечатали 
прототип и отдали в ремонтное производство. Почему 
это выгоднее классических методов? Такое рабочее 
колесо никто не отольет в единичном экземпляре. А 
если мы закажем 20–30 штук из нержавеющей стали, 
и оно не подойдет, это будет фиаско.

�� Отличный�пример�мелкосерийного�аддитивного�
производства!�А�Вы�применяете�только��
FDM-технологию?
Сейчас – да, пока только это оборудование закупается. 

Главные преимущества FDM-принтеров – доступность и 
большой ассортимент материалов, которые по тем или 
иным свойствам выгодно применять.

�� Другие�методы�3D-печати�рассматриваете?
Мы планируем приобрести стереолитографический 

3D-принтер, печатающий полиамидом. Я уже упомянул 
создание готовых изделий из полиамида – это решение 
нас полностью удовлетворило. О 3D-печати металлом 
речи пока не идет: в реалиях российского бизнеса это 
сегодня под силу либо оборонным предприятиям, либо 
НИИ. Требуются крупные инвестиции, и много времени 
уйдет только на эксперименты.

Рис. 2. Рабочее колесо центробежного насоса. 
С помощью 3D-сканера и CAD-систем спроектирована 3D-модель для выверки геометрических размеров. 
На основе 3D-модели по технологии селективного лазерного спекания (SLS) полиамидного порошка изготовлено 
рабочее колесо. Оригинал производится из нержавеющей стали, наблюдается сильная деградация.

Рис. 3. Рабочее колесо насоса. 
Изготовлено из полиуретана методом 
вакуумного литья с металлической 
закладной вставкой. Оригинал 
изготовлен из нержавеющей стали, 
наблюдается сильная деградация.

В�прогнозах�–�создание�как�
минимум�одного�центра�
аддитивных�технологий�на�каждом�
из�23�предприятий�«СИБУРа»

�� С�помощью�аддитивных�технологий�Вы�решаете�
только�единичные�производственные�задачи?
Не только. Мы поставляем каучук на ведущие 

производства – такие, как Michelin, Pirelli, и одно из их 
требований – идеальная геометрия. Для этого линию 
оборудовали автоматизированной системой оптических 
датчиков для контроля геометрии. Датчики японские, 
каждый стоит десятки тысяч рублей. Чтобы избежать 
возможных повреждений, решили снабжать их защитными 
корпусами. Прямо на предприятии попробовали сделать 
корпуса из металла – выходит дорого, прежде всего, 
за счет трудозатрат. Обратились к нам в отдел, и мы 
напечатали из ABS-пластика первые 20 штук. Вся линия –  
это 200 датчиков, FDM-принтер печатает два корпуса за 
смену. Таким образом, благодаря 3D-печати за 100 смен 
задача будет выполнена.

�� Какие�преимущества�дает�Вашему�
предприятию�3D-сканер?
В основном мы занимаемся реверс-инжинирингом 

импортных узлов, вышедших из строя. В рамках 
импортозамещения можем воспроизвести детали, 
поставка которых проблематична из-за долгих 
сроков, высокой стоимости или по иным причинам, 
например, связанным с санкциями. Как вариант 
реального кейса, с помощью 3D-сканирования и 
последующего обратного проектированияделаем 
приводные звезды для конвейера.

Также используем 3D-сканирование для реверс-
инжиниринга цельных частей, которые затем 
изготавливаем своими силами классическим 
способом. С 3D-сканером весь процесс, вплоть до 
запуска в производство, происходит в несколько раз 
быстрее.

С�3D-сканером�весь�процесс��
реверс-инжиниринга,�вплоть�до�
запуска�в�производство,�происходит�
в�несколько�раз�быстрее
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Рис. 5. Проставочная муфта.
Исходный материал – полиуретан. Оригинал изделия подвергся практически полной механической деформации. 
Создание 3D-модели осуществлялось по ответным частям механизма. Опытный образец для тестовых испытаний,  
в том числе на геометрические отклонения, был изготовлен из ABS-пластика FDM-методом.

�� Как�убедить�руководителей�предприятий,�
владельцев�бизнеса�в�том,�что�3D-технологии�
эффективны?
Доказать людям необходимость внедрения 

3D-технологий – самое трудное. Важна 
вовлеченность, инициативность лиц, принимающих 
решения. Скажем, создать аддитивный центр на 
нашем предприятии удалось во многом благодаря 
главному инженеру Максиму Николаевичу 
Ленькову, чья инициатива нашла поддержку 
высшего руководства.

Я работаю в компании девять месяцев, а активно 
внедрять аддитивные технологии мы начали 
более полугода назад. Как уже говорил, считать 
экономический эффект мы пока не готовы. Но 
примеры, которые приводились выше, экономят 
основной фонд за счет того, что ряд задач 
решается своими силами. На 3D-принтере была 
напечатана проставочная муфта насоса. В случае 
поломки основного и резервного насоса можно 
окупить этот насос пять раз. Такие примеры не 
могут не убеждать.

В то же время, есть понимание: если 
3D-технологии успешно внедряются, значит, 
их надо осваивать или хотя бы быть в курсе 
инноваций. Производители, которые выработают 
новые компетенции в этом направлении, 
делиться ими не будут. Они перейдут на новый 
уровень, и кто не успел перестроиться, тот будет 
неконкурентоспособен.

�� Как�Вы�оцениваете�перспективы�развития�
3D-технологий�в�России�в�ближайшие�годы?
Давайте начнем с «СИБУРа». Думаю, 

в течение 2019 года пилотные проекты 
аддитивных центров на предприятиях покажут 
эффективность, и в прогнозах – создание как 
минимум одного такого центра на каждом из 23 
предприятий.

Если говорить о России в целом, все сложно. 
Пока не будет нормативных актов, ситуация 
коренным образом не поменяется. Сейчас 
решения о внедрении аддитивных технологий 
принимаются на уровне руководителей 
отдельных предприятий. Как только вопрос 
с нормативным законодательством будет 
решен, уверен, произойдет резкий скачок. 
Начнется массовое освоение, так как можно 
будет свободно вводить в эксплуатацию 
сертифицированные изделия.

От развитых стран мы по аддитивному 
производству отстаем лет на пять-семь. Отстаем 
и финансово, и в плане внедрения технологий 
в производственный процесс. Пока мы не 
осознаем необходимость 3D-технологий и не 
сломаем стереотипы, массового внедрения не 
будет. «СИБУР» показывает положительный 
пример, и уверен, другие компании будут 
перенимать наш опыт. Увидят, чего мы добились, 
и зададутся вопросом – почему бы у себя не 
попробовать?

www.blog.iqb-tech.ru



оменклатура предприятия насчитывает 
более 250 видов металлических 
порошков на Fe, Ni, Co, Cu, Zn, W, Ti – 
основах, используемых в более чем  
20 отраслях промышленности. Условно 

можно выделить три крупные группы порошков по 
их применению: порошки для наплавки и напыления, 
конструкционные (под производство изделий методом 
порошковой металлургии: прессование, спекание),  
а также порошки для 3D и MIM технологий. 

Тульское предприятие «ПОЛЕМА» создает материалы, которые успешно 
применяются для создания покрытий со специальными свойствами. 
Благодаря им поверхность изделия может приобрести дополнительную 
термостойкость, прочность и пластичность. Создавать инновационные 
порошки для наплавки и напыления позволяют современное оборудование, 
приобретенное при поддержке ФРП, и почти шестидесятилетний опыт 
работы в порошковой металлургии.

Н
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Для каждой сферы применения материалов 
характерны свои диапазоны фракций.  
А в некоторых случаях и химический состав 
металлического порошка. 

Использование покрытий  
для увеличения эффективности изделий
Порошки для наплавки и напыления 
производства АО «ПОЛЕМА»

Выпускаемые порошки не уступают по качеству 
зарубежным аналогам и способны обеспечить 
импортозамещение на российском рынке функциональных 
покрытий. Порошки для наплавки и напыления 
аттестованы как отдельными потребителями, так и 
национальными агентствами. Например, национальным 
агентством контроля сварки «НАКС» аттестованы марки 
ПР-НХ15СР2 и ПР-КХ30ВС (В3К), ПР-08Х17Н8С6Г (ЦН-6Л),  
ПР-10Х18Н9М5С5Г4Б (ЦН-12М) и ПР-НХ16СР-У для 
специальной износостойкой наплавки. 

Марка ПР-КХ30ВС (В3К) применима для ремонта 
деталей запорно-регулирующих устройств, седел 
клапанов, роторов, валов и т.д. Покрытие стойко к 
абразивному изнашиванию при температурах 540–840°С  
и фреттинг-коррозии.

Марка ПР-НХ15СР2 наносится в качестве 
износостойкого, антизадирного покрытия на сталь, чугун, 
нержавеющие стали. Обеспечивает восстановление и 
упрочнение деталей запорной арматуры котлов высокого 
давления. Также применяется в ремонте и защите 
металлургического, химического и нефтегазового 
оборудования, деталей транспортных машин. Чаще всего 
наносится на подслой.

Марка ПР-НХ8Д6СРП (ПГ-АН9) широко применима в 
судостроении и наносится на коленчатые валы судовых 
дизелей.

Марки ПГ-Ю5-Н и ПГ-Ю10-Н используются в качестве 
подслоя и для восстановления размеров изделий. 
Широко применяются для восстановления и упрочнения 
посадочных мест валов, деталей автотранспорта,  
судовых механизмов.

Группа конструкционных порошков 
Прессуемые порошки чистых металлов (хром, молибден, 

вольфрам, никель, титан), сплавы на основе меди (бронзы, 
латуни), нержавеющие стали, специальные сплавы 
с высокой магнитной проницаемостью (пермаллои), 
материалы для дробеструйной обработки поверхностей 
деталей (инструментальные стали). Для порошков этой 
сферы применения наиболее популярный диапазон 
фракций – от 100 до 800 мкм. Более крупная фракция 
используется в производстве фильтров, что обеспечивает 
достижение оптимальных физико-механических свойств 
готовых изделий. 

Порошки для аддитивных технологий 
Производство порошков для 3D печати и MIM 

технологий освоено на ПОЛЕМА в 2014 году. В 2018 г. 
введено в эксплуатацию уникальное оборудование для 
распыления, классификации и сфероидизации порошков, 
что обеспечивает высокое качество, сферичную 
форму частиц и классификацию в узком диапазоне. 
Оборудование предприятия позволяет осуществлять 
рассев от 5 мкм, устанавливать шаг рассева 2–3 мкм 
и выделять фракционный состав в соответствии с 
требованиями заказчика. Для российского производства 
такой шаг рассева является уникальным. 

Порошки для наплавки и напыления 
для различных технологий нанесения 
покрытий 

В этой группе представлена самая широкая 
номенклатура порошковой продукции предприятия: 
более 200 марок никелевых, железных и медных сплавов, 
инструментальных сталей, высокоуглеродистых и 
низкоуглеродистых, коррозионностойких и жаростойких 
сталей и сплавов, композиционных порошков на основе 
олова и цинка. Для порошков этой сферы применения 
наиболее популярной фракцией является 40–100 мкм. 
Но для некоторых технологий применимы и порошки с 
размерами частиц до 125 мкм.
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АО «ПОЛЕМА»
300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3
тел. (4872) 25-06-84, 25-06-83
e-mail: sale@polema.net
www.polema.net

Марка ПР-НХ17СР4 наносится в качестве упрочняющего покрытия на детали машин и оборудования горячих 
цехов металлургических заводов, нефтяных погружных и грунтовых насосов, газоперекачивающих установок, 
горнодобывающей, дорожной и с/х техники. Также используется для упрочнения шнеков экструдеров, используемых  
при производстве полимерных материалов.

Исследовательская лаборатория предприятия «ПОЛЕМА» активно разрабатывает материалы с уникальными 
рецептурами в сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями РАН. Среди последних разработок  
были представлены: 

• Инновационный материал на основе кобальта, 
марки КХ26Н9МЖВ – еще одна из новых разработок 
«ПОЛЕМА». Изделия и детали из сплава подходят для 
использования при высоких температурах (до 1100°С) 
и обладают хорошей устойчивостью к агрессивным 
средам и к абразивному износу. Размер частиц 
может быть любой, возможно использование как 
для изготовления деталей и изделий традиционным 
методом порошковой металлургии, так и для наплавки и 
напыления на поверхности.

• Сплавы высокой энтропии, марки ПР-КХ23Н26 – 
новейшая разработка ПОЛЕМА. Эти материалы 
обладают уникальной коррозионной стойкостью, и, 
что характерно, способны сохранять прочность и 
гибкость даже при сверхнизких температурах. Сплавы 
применимы для решения целого комплекса задач: 
наплавка и напыление, аддитивные технологии, 
спекание и т.д. Способны сохранять свой фазовый 
состав при термомеханической обработке.

• Порошковый суперинварный сплав, отличающийся 
низким ТКЛР (температурный коэффициент линейного 
расширения). Ранее изделия из этого материала 
получали традиционным методом – литьем. Изделия 
из порошкового суперинварного сплава не меняют 
своих геометрических размеров в широком диапазоне 
температур. Материал адаптирован для производства 
новых деталей и узлов и широко применим в различных 
отраслях промышленности.

• Для изделий, используемых при экстремально низких 
температурах, был разработан порошковый аналог 
сплава ЭП 817. Полученный материал выдерживает 
температуры до -70°C с сохранением основных 
физико-механических свойств. Применим для создания 
коррозионностойких покрытий, для технологического 
оборудования, например, для топливных баков, 
хранилищ нефтепродуктов, нагруженных деталей, 
работающих при низких температурах. Ведутся работы 
по определению оптимальных режимов для 3D печати 
этим сплавом.



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

Теплообменное оборудование РоСВЕП  
и технологии его применения  
в нефтегазовой отрасли
Группа РоСВЕП – ведущий российский производитель теплообменного 
оборудования. С 1993 г. РоСВЕП поставляет на российские предприятия 
разборные, сварные, паяные спиральные теплообменники для самых 
различных применений.
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Пластинчатые теплообменники (как разборные, 
так и не разборные) обеспечивают расчетную 
производительность только при условии 
отсутствия загрязнений на поверхностях 
пластин. Для сохранения рабочих параметров 
теплообменного оборудования необходимо 
своевременно производить его обслуживание и 
очистку. На сегодняшний день наиболее удобным и 
быстрым способом очистки является безразборная 
промывка, которая позволяет эффективно 
удалить загрязнения при минимальных затратах 
времени и рабочего пространства. Группой 
компаний «РоСВЕП» была разработана 
специальная установка безразборной промывки 
CIP-200.9.140.25M, которая по своим рабочим 
характеристикам не имеет аналогов на российском 
рынке. 

• 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.

Для применения в нефтегазовой промышленности РоСВЕП предлагает широкий спектр теплообменного 
оборудования, единичной мощностью от 5 кВт до 200 МВт. 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.

Использование этой модульной установки, а также 
рекомендованных промывочных средств, позволяет 
быстро и эффективно производить очистку пластинчатых 
теплообменников практически всех типоразмеров, как с 
нагревом раствора, так и без нагрева при использовании 
специальных моющих средств.

Установка безразборной промывки теплообменников РоСВЕП CIP-200.9.140.25M

Особенности конструкции:
• установка состоит из трех модулей: насос с узлом реверса 

потока, нагреватель проточный, бак 200 л с блоком фильтров, 
термоизоляцией и двумя видами колесных опор для 
перемещения пустого и полного бака;

• рабочая емкость (бак) и большая, герметично закрывающаяся 
заливная горловина бака для заполнения рабочей емкости;

• блок фильтров грубой и тонкой очистки в быстроразборном 
исполнении;

• мощный центробежный насос из 
нержавеющей стали AISI 316 с защитой  
от утечек;

• трубопроводная арматура и 
соединительные рукава из коррозионно-
стойких материалов;

• быстроразъемные резьбовые соединения 
на присоединительных шлангах и 
трубопроводной арматуре, позволяющие 
быстро подготавливать установку к работе, 
а также обслуживать ее после завершения 
очистки теплообменника;

• проточный нагреватель оборудован 
аварийным и регулировочным термостатом.

Безусловным преимуществом  
CIP-200.9.140.25M перед существующими 
аналогами является ее модульная 
конструкция, которая обеспечивает ее 
компактность и мобильность, а также 
простоту в использовании. Специальные 
«шагающие» колеса, позволяют перемещать 
установку в труднодоступные места без 
использования подъемных механизмов. 
Исполнение из коррозионно-устойчивых 
материалов и герметичность конструкции 
гарантируют высокую надежность и 
безопасность. 

Установка CIP-200.9.140.25M – это выгодное вложение средств  
для обеспечения бесперебойной работы вашего теплообменного оборудования. 
Подробную информацию можно получить по тел. (495) 225-38-09, (800) 505-20-85.
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Все лаборатории лицензированы и осуществляют работы не только на собственном предприятии, но и оказывают 
соответствующие услуги сторонним организациям. Также, имеется мобильная сервисная служба, осуществляющая 
гарантийное и постгарантийное обслуживание выпускаемой продукции. Предприятием получено Свидетельство о допуске 
к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 – сертификатом TUV International Certification (система 
менеджмента стандартов ISO 9001:2015 и  
ISO 14001:2015);

 – лицензией в области использования атомной 
энергии на право конструирования и изготовления 
оборудования для атомных станций;

 – сертификатом соответствия техническому регламенту 
РФ «О безопасности машин и оборудования» для 
нефтегазоперерабатывающего оборудования; для 
агрегатов насосных и установок для них;

 – декларацией о соответствии техническому регламенту 
Таможенного Союза о безопасности машин и 
оборудования по требованиям NACE MR 0103  
«по применению в кислой среде для агрегатов 
насосных и установок на их базе»;

 – сертификатом соответствия насосных установок 
нормам сейсмического воздействия в системе 
добровольной сертификации ГОСТ Р;

 – сертификатом соответствия техническому регламенту 

Все емкости изготовлены в соответствии с современными требованиями техусловий.  
Они предназначены для хранения нефтепродуктов, аварийно-резервных резервуаров, для пожарных хранилищ воды, 

местной канализации, химических растворов и смесей, газов.

�� Резервуарные�металлоконструкции:�
резервуары стальные, вертикальные и горизонтальные, объемом от 1000 до 100 000 м3. 

АО «НЕФТЕМАШ-САПКОН» является одним 
из ведущих и динамично развивающихся 
машиностроительных предприятий.  
Мы обеспечиваем проектирование, 
производство, поставку, монтаж и сервисное 
обслуживание более 300 видов оборудования 
с высоким качеством и надежностью.

�� В�процессе�разработки�и�производства�
выпускаемой�продукции�используется�
только�современное�оснащение:

 – программные средства «Solid Works-2015» 
и «Compas-2015» – для 3D проектирования;

 – «Passat» – для расчетов на прочность;
 – среды «Siemens» и «Овен» – для 
программирования автоматизированных 
систем управления;

 – «Sprut» и «Proman» – для написания 
технологических процессов;

 – механообрабатывающее, оснащенное пяти 
координатными центрами с ЧПУ Deckel 
Mano;

 – раскройно-заготовительное, оснащенное 
ленто-пильными станками, кислородной 
и плазменной установкой с ЧПУ 
комплексного раскроя листового проката, 
кузнечно-прессовым и диско-пильным 
оборудованием (Mikron);

 – универсальное металлорежущее 
оборудование всех видов (Masturn);

 – сборочно-сварочное и тарно-упаковочное, 
производства Германии;

 – испытательное, оснащенное стендами, 
разработанными и произведенными на  
АО «НЕФТЕМАШ-САПКОН».

В целях изготовления качественной 
продукции на предприятии действует система 
пооперационного технического контроля: 
путь каждой заготовки, детали или узла 
контролируется в режиме реального времени, 
благодаря использованию специальных 
программных средств. Говоря языком 
обывателя «невозможно запустить следующую 
производственную операцию, пока в системе 
не появится отметка о положительном 
прохождении технического контроля качества 
последней технологической операции», – 
данную отметку имеют право поставить только 
сотрудники ОТК.

�� Обращая�внимание�на�высококвалифицированных�
специалистов,�мы�приведем�некоторые�данные�о�штате��
наших�сотрудников:

 – 206 сотрудников инженерно-технической службы: 
конструкторы, технологи, инженеры-электроники и другие 
высококвалифицированные специалисты;

 – 20 сотрудников лабораторий;
 – 174 чел. основных сотрудников: сварщики, станочники, 
слесари, маляры, газорезчики;

 – общий штат сотрудников предприятия составляет 526 чел. 

Гарантию�качества�выпускаемой�продукции�
обеспечивают�лицензированные�лаборатории,�
созданные�на�нашем�предприятии.

�� Лаборатория�неразрушающего�контроля:
 – радиационный (рентгенографический);
 – акустический (ультразвуковой: дефектоскопия; 
толщинометрия);

 – визуальный и измерительный контроль;
 – капиллярный (проникающий веществами).

�� Лаборатория�разрушающих�и�других�видов�испытаний:
 – механические статические испытания на растяжение, изгиб, 
сплющивание;

 – динамические испытания на ударный изгиб;
 – исследование шлифов металлов и сварных соединений;
 – испытания на коррозийную стойкость;
 – испытания пружин всех типов и размеров;
 – замеры твердости.

�� Химическая�лаборатория:
 – спектральный анализ различных сплавов;
 – химический анализ черных и цветных металлов;
 – определение содержания химикатов;
 – замеры толщины гальванических и лакокрасочных покрытий;
 – анализ гальванических ванн, масел и других материалов.

�� Испытательная�лаборатория:
 – испытания дыхательных клапанов, предохранителей огневых 
и огнепреградителей кассетного типа.

�� Метрологическая�служба:
 – калибровка различных средств измерений.

�� Емкостное�оборудование:�
под налив и сосуды, работающие под избыточным давлением и без, объемом от 10 до 1000 м3; емкости подземные 
дренажные; баки-аккумуляторы; подогреватели; воздухосборники, ресиверы; сосуды цилиндрические для сжиженных 
углеводородных газов; теплообменные кожухотрубчатые аппараты; сепараторы нефтегазовые, газосепараторы сетчатые.

Наземная емкость 
горизонтальная с площадкой 

обслуживания (емкости 
предназначены  

для хранения нефтепродуктов)

Емкость вертикальная с деталями 
крепления площадки 

обслуживания (предназначены  
для хранения жидкостей,  
заказчик: ПАО «Акрон»)

Емкость вертикальная с обогревом 
днища (предназначены для хранения 
и подогрева жидких нефтепродуктов. 

Установлены на резервуарах  
АО «Первый завод»)

�� Надежность,�качество,�экологичность�и�безопасность�выпускаемой�продукции�подтверждаются:

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);

 – сертификатом соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности огневых 
предохранителей и генераторов пены средней кратности;

 – свидетельством о типовом одобрении 
предохранителей огневых коммуникационных  
ПОК-200 и ПОК-80 (Морской регистр);

 – положительным экспертным заключением РАО  
«ЕЭС России» на агрегаты насосные.

Раскрывает�весь�потенциал�нашего�предприятия�
полнота�его�структурных�подразделений:�
заготовительное; механообрабатывающее; термическое; 
сварочное; гальваническое; нанесения лакокрасочных 
покрытий; сборочное; испытательное; тарно-упаковочное. 

Основные виды производимого оборудования

Современные технологии  
АО «НЕФТЕМАШ-САПКОН»
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АО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН 
410012, г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр.1
www.sapcon.ru

Приемная 
тел. (8452) 26-16-59, 39-75-25, факс (8452) 50-60-30 
e-mail: neftemash@sapcon.ru
Отдел сбыта 
тел/факс (8452) 27-81-09 
e-mail: tdsapcon@gazenergohim.ru

Установка с электрообогревом  
и утеплением (предназначена 

для районов Крайнего Севера и 
Сибири, заказчик: Тюменский 

филиал ООО «Газпром 
проектирование»)

Установка дозирования 
химреагентов (установки 
дозирования химреагента 

предназначены для подготовки  
и дозированной подачи различных 

реагентов в жидком состоянии, 
заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»)

Установка дозировочная 
(установлена для перекачки 

жидкостей на катализаторном 
производстве 

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»)

�� Сепарационное�оборудование:�сепараторы газовые центробежные; входные сепараторы для очистки продукта 
газоконденсатных скважин; низкотемпературные сепараторы; фильтры-сепараторы газовые; фильтры-коалесцеры 
газовые; блоки на основе фильтров; фильтры сетчатые газовые; сетчатые рукава; каплеуловители, каплеотбойники, 
патроны фильтрующие, изоляторы.

�� Насосы,�установки�и�автоматизированные�системы�для�точного�объемного�дозирования�различных�жидкостей:�
дозировочные насосы марки НД плунжерного и мембранного типа; установки и блоки дозирования различных 
химических реагентов, противоторбулентных присадок.

Измерительные установки  
(ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз»  
для поиска, геологической 
разведки и освоения новых 

месторождений нефти и газа  
в Красноярском крае)

Установка фракционирования 
сжиженных углеводородных газов 

(эксплуатируется на заводе  
«Ямал СПГ»)

Пожарная станция 
(заказчик: 

«ЛУКОЙЛ ЮГНЕФТЕПРОДУКТ»)

�� Блочно-комплектные�насосные�станции�для�перекачки�жидких�сред:�
насосные станции по перекачке нефти и легких фракций углеводородов; насосные станции по перекачке воды;  
насосные станции пожаротушения; кустовые насосные станции.

�� Газорегулирующее�и�газоподготовительное�оборудование:�
автоматизированные газораспределительные станции; блочные пункты подготовки топливного газа (БПТГ); блочные 
пункты подготовки газа методом низкотемпературной сепарации (НТС); блоки замера и расхода газа (БЗРГ УУГ); 
блоки редуцирования газа (БР); подогреватели газа (ПГ).

Теплообменники 
(предназначены для 

реализации обмена тепловой 
энергии между средами 

технологического характера, 
заказчик: ПАО «Газпром»)

КДС (предназначены  
для герметизации газового 
пространства в резервуарах  

с нефтью и нефтепродуктами. 
Установлены на резервуарах  

ПАО «Газпром»)

Универсальные клапаны типа КДС 
(предназначены для герметизации 

газового пространства в резервуарах 
с нефтью и нефтепродуктами. 
Установлены на резервуарах  

ПАО «Транснефть»)

�� Защитно-предохранительное,�пожаро-техническое�и�технологическое�оборудование�для�оснащения�
резервуаров�хранения�нефти,�нефтепродуктов�и�химических�жидкостей:�клапаны дыхательные и 
предохранительные; огнепреградители атмосферные и коммуникационные; пробоотборники; приемо-раздаточные 
устройства; патрубки и люки; пеногенераторы. 

Модуль технологических средств скважинного оборудования (Для поздней стадии эксплуатации месторождений  
в период обводнения скважин, разработан модуль для скважин, оснащен концентрическими лифтовыми колоннами. 

Установлены и эксплуатируются на Ямбургском НГКМ (ООО «Газпром добыча Ямбург»)

Комплектно-блочная насосная 
установка для подачи метанола 
(установка предназначена для 

химической обработки продукции 
нефтяных и газовых скважин  
в системах сбора, транспорта 

и подготовки нефти и газа)

Установка фракционирования 
сжиженных углеводородных газов 

(эксплуатируется на заводе  
«Ямал СПГ»)

Установка дозирования метанола 
(установка предназначена для 

химической обработки продукции 
нефтяных и газовых скважин в системах 
сбора, транспорта и подготовки нефти 

и газа. Используется на кустовых 
площадках ООО «Ставролен»)

Обращаем ваше внимание на нестандартное 
оборудование и узлы, которые мы способны изготовить 
по чертежам заказчика.

Предприятие�активно�продолжает�разрабатывать�
новую�и�модернизировать�ранее�разработанную�
продукцию.�Многие�заказчики�по�достоинству�
оценили�преимущества�наших�изделий,�степень�
надежности�систем�обслуживания�и�автоматизации�
всех�процессов�производства. 

АО�«НЕФТЕМАШ-САПКОН»�стремится�
к�дальнейшему�расширению�своих�
мощностей�и�предлагает�использовать�
заказчикам,�партнерам�и�просто�
друзьям�весь�свой�научный�потенциал�
в�области�разработок.�Уверены,�что�
наш�многолетний�опыт�сотрудничества�
с�предприятиями�России,�ближнего�
и�дальнего�зарубежья�поможет�
удовлетворить�Ваши�интересы.



о мере интенсификации технологических процессов все большее 
количество регулирующей арматуры окончательно выбирается 
исходя из требований к уровню генерируемого шума при 
дросселировании рабочих сред. Данный подход применяется не 
только для процессов с газообразными средами, но и в случае 

течения жидкостей с большим рабочим перепадом, когда высокая скорость 
потока приводит к возникновению критических процессов.

При выборе регулирующей арматуры высокое значение расчетного 
уровня гидродинамичес-кого шума показывает, насколько состояние 
дросселируемого потока отличается от субкритического турбулентного и 
каков уровень кавитации внутри регулирующего клапана. Технологические 
позиции с вскипающими рабочими средами не рассматриваются в данной 
работе из-за отсутствия корректной методики расчета шума, а также из 
соображений приоритетности выбора арматуры исходя из скоростей жидкой 
и паровой фазы в случае вскипания жидкости в клапане. На рис. 1 приведены 
типичные зависимости уровня шума в регулирующей арматуре, вычисленного 
по стандартной методике IEC 60534-8-3, встроенной в программу расчета 
арматуры ValSpeQ, от рабочего перепада давления.

Как для односедельного клапана серии 21000, так и для сегментного серии 
35002 графики содержат участки с квазилинейным ростом шума, достигающим 
максимального значения. 

Гидродинамический шум 
в регулирующей арматуре 
при критическом истечении среды  
и его ограничение

В статье рассматриваются простейшие случаи критического течения жидкостей в регулирующей 
арматуре, на примерах поворотных и подъемных клапанов приводятся результаты расчета 
гидродинамического шума в зависимости от различных параметров процесса и геометрии проточной 
части арматуры, а также показана эффективность применения радиальных антикавитационных затворов 
для технологических позиций с высоким расчетным уровнем шума.

П
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Рис. 1. Расчетный уровень гидродинамического шума для субкритического 
и кавитационного режимов течения среды в сегментном и односедельном 
клапане DN150

Начало этих участков со 
значением шума около 65 дБА 
разграничивает субкритическое и 
критическое течение среды, в каждом 
рассматриваемом клапане, начиная 
с соответствующего перепада, 
зарождается кавитация, что и 
демонстрирует резкий рост шума. В 
зоне рабочих перепадов, отвечающих 
максимуму шума, кавитация 
приобретает полномасштабный 
характер, приводящий к 
повреждению оборудования. 
Участки спада значений шума 
в зоне максимальных рабочих 
перепадов характеризуют переход 
критического процесса внутри 
арматуры от кавитации к вскипанию, 
сопровождающемуся значительным 
снижением уровня шума. Следует 
отметить, что после возникновения 
вскипания шум медленно возрастает, 
характер зависимости можно оценить 
по участку субкритического течения  
(до 65 дБА).

Геометрия затворной части 
регулирующего клапана, очевидно, 
влияет на величину рабочего 
перепада, достижение которого 
приводит к возникновению 
критического процесса – в 
рассматриваемом примере 
применение односедельной арматуры 
серии 21000 на перепаде 8 кгс/см2 еще 
не позволяет жидкости кавитировать, 
тогда как сегментный клапан с 
направлением среды «на закрытие» 
уже подвержен воздействию 
локальной кавитации, а расчетная 
величина шума для него превышает 
приемлемый уровень в 85 дБА. 

И наоборот – одинаковое 
значение шума достигается в 
арматуре различных конструкций 
на существенно разных рабочих 
перепадах давления.

М. В. БаРаноВ – ведущий инженер по проектам ЗАО «ДС Контролз»
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На рис. 3 процессы с различным рабочим 
перепадом dP по-разному характеризуются шумом в 
зависимости от температуры: процесс с наибольшим 
перепадом давления до перехода к вскипанию 
постоянно имеет неприемлемый расчетный уровень 
шума более 95 дБА, в то время как величина шума 
на процессе с наименьшим рабочим перепадом 
существенно растет с увеличением температуры и 
имеет ярко выраженный максимум, выходящий за 
пределы допустимых значений. 

Следовательно, вычисление гидродинамического 
шума только на границах температурного диапазона 
значительно упрощает физическую картину течения 
среды, а опасные, с точки зрения надежности 
арматуры, промежуточные режимы работы остаются 
без внимания инженера.

Ограничение шума, генерируемого клапаном 
до приемлемого уровня 80–85 дБА оказывает 
подчас существенное влияние на выбор типа 
арматуры и конструкцию ее затвора. Исходя из 
конкретных рабочих параметров может изменяться 
и материальное исполнение отдельных внутренних 
деталей.

Распространенным решением для позиций 
с критический течением жидких сред является 
применение подъемных клапанов с радиальными 
антикавитационными затворами. 

На рис. 4 показана эффективность использования 
такого подъемного клапана в сравнении с 
сегментным клапаном аналогичного условного 
диаметра и пропускной способности при различных 
перепадах давления.

В данном случае подъемный клапан имеет 
расчетный шум ниже безопасного значения при 
любом перепаде давления, а сегментный клапан 
перестает быть удовлетворительным выбором исходя 
только из уровня шума на перепаде 11 кгс/см2.

Таким образом, практика расчета и выбора 
арматуры показывает:
• Максимальная величина гидродинамического 

шума достигается в кавитационном режиме 
течения среды и существенно зависит от 
геометрии проточной части арматуры;

• Низкое относительно максимального значение 
гидродинамического шума не означает, что процесс 
близок по условиям к субкритическому течению, 
он может по рабочим параметрам соответствовать 
переходному к вскипанию среды режиму;

• Решение о применении радиального 
антикавитационного затвора, снижающего шум 
на 15–30 дБА следует принимать не только исходя 
из расчетного уровня шума, но и учитывая такие 
факторы как: рабочий перепад давления, скорость 
рабочей среды, близость значений давления 
насыщенного пара и выходного давления клапана. 
При определенном сочетании обстоятельств, 
оптимальным выбором станет радиальный затвор 
не с одной, как на рис. 4, а с двумя ступенями 
снижения давления.

www.dscontrols.ru

Рис. 2. Эффект масштаба. Возрастание уровня шума с возрастанием  
DN арматуры при неизменном рабочем перепаде давления 3,5 кгс/см2

Не стоит, однако, полагать, 
что процессам с небольшими 
рабочими перепадами всегда 
соответствуют низкие уровни шума. 
На рис. 2 представлена зависимость 
гидродинамического шума от 
условного диаметра арматуры, 
открытой наполовину от номинальной 
пропускной способности, притом 
скорость рабочей среды выбрана 
заведомо безопасная, а в целом, 
процесс докритический.

Эта зависимость прослеживается 
и для газообразных сред – 
больший клапан создает больший 
шум при одинаковых условиях 
дросселирования. Эффект 
масштаба также показывает, 
что и субкритическим процессам 
свойственны высокие значения 
гидродинамического шума.

При расчете арматуры, 
работающей в некотором 
диапазоне перепадов давления, 
распространенным заблуждением 
является применимость арматуры 
исходя из низкого расчетного уровня 
шума при максимальной величине 
рабочего перепада. Однако, из рис. 1  
видно, что одинаковые значения 
шума для каждой конструкции 
арматуры соответствует двум 
рабочим перепадам давления, 
например, величина 85 дБА для 
односедельного клапана достигается 
при дросселировании на рабочих 
перепадах 13 и 20 кгс/см2. Если 
арматура применяется в этом 
диапазоне рабочих перепадов, 
а расчеты шума велись только 
для крайних значений, то в 
случае промежуточного режима 
дросселирования с пиковым шумом 
более 90 дБА под вопросом может 
оказаться надежная работа клапана.

К похожим ошибкам могут 
приводить и расчеты технологических 
позиций, в которых жидкость 
дросселирует с большим разбросом 
рабочих температур. Связано это, 
разумеется, с зависимостью от 
температуры давления насыщенного 
пара жидкости, а соотношение 
давления насыщенного пара с 
входным и выходным давлением в 
клапане с конкретной геометрией 
потока, в свою очередь, влияет 
на наличие и интенсивность 
кавитационного процесса.

Типичным примером жидкости, 
дросселирование которой 
осуществляется в широком диапазоне 
рабочих температур, является 
аммиак.

Рис. 3. Зависимость гидродинамического шума в клапане от температуры 
среды на примере дросселирования жидкого аммиака

Рис. 4. Снижение гидродинамического шума при использовании радиального 
антикавитационного затвора на клеточном клапане серии 41335 DN50



Соединим мир вместе!
Группа компаний «Серебряный мир 2000» — российский производитель 
соединительных деталей трубопроводов, имеющий 19–летний опыт работы с 
ведущими предприятиями нефтегазового комплекса. 

ОСнОвные Сферы деятельнОСти:
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наружный диаметр 108-820 мм

радиус гиба 1,5–40DN (250–4500 мм)

толщина стенки трубы до 100 мм

назначение
для магистральных, промысловых и технологических объектов 
нефтяной, газовой и химической промышленности

ООО «Серебряный мир 2000» Производственная площадка «СМ деталь» Производственная площадка «Завод СпецМаш»

в ГруППу кОМПаний вхОдят:

•	 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ДЕТАЛИ	ТРУБОПРОВОДОВ  
(отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, фланцы и др.)

•	 СОБСТВЕННОЕ	ПРОИЗВОДСТВО	ГНУТЫХ	ОТВОДОВ  
с использованием технологии индукционного нагрева, трехмерная гибка труб

•	 АТТЕСТОВАННАЯ	ЛАБОРАТОРИЯ	РАЗРУШАЮЩЕГО		
И	НЕРАЗРУШАЮЩЕГО	КОНТРОЛЯ

•	 ОПОРЫ	ТРУБОПРОВОДОВ (в т.ч. криогенные)

•	 ДЕТАЛИ	ТРУБОПРОВОДОВ	ПО	МЕЖДУНАРОДНЫМ	СТАНДАРТАМ

•	 НЕСТАНДАРТНАЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПО	ЧЕРТЕЖАМ	ЗАКАЗЧИКА

•	 ЕМКОСТНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ

•	 ВСЕ	ВИДЫ	ИЗОЛЯЦИИ	ДЕТАЛЕЙ	ТРУБОПРОВОДОВ  
(антикоррозионная изоляция, теплогидроизоляция, криогенная и др.)

БаЗы и рееСтры

Компания «Серебряный мир 
2000» является официальным 
представителем основных заводов-
производителей соединительных 
деталей трубопроводов. Включена в 
Базы и Реестры квалифицированных 
поставщиков трубной продукции 
«РОСНЕФТЬ», «ГАЗПРОМ», 
«СИБУР», «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», 
«НОВАТЭК», «ТАТНЕФТЬ» и др. 

Производственная площадка 
«СМ Деталь» прошла независимые 
выездные аудиты, имеет 
положительные заключения и 
допущена к поставкам для нужд:  
ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», 
ПАО «Газпромнефть». 

Наличие на предприятии 
сертифицированной системы 
менеджмента качества в 
соответствии с требованиями 
международного стандарта  
ISO 9001:2015 гарантирует клиентам 
компании ООО «Серебряный 
мир 2000» высокое качество 
обслуживания на всех этапах 
сотрудничества.

ЗакаЗчики

• Крупнейшие нефтегазовые 
предприятия России.

• Крупнейшие нефте- и 
газоперерабатывающие заводы 
России.

• Строительно-монтажные подрядные 
организации.

•	 Более	800 комплектующих 
организаций.

•	 Более	2	000 предприятий 
машиностроения, ЖКХ, сельского 
хозяйства, металлургии и 
строительной индустрии.

ООО «Серебряный мир 2000» представляет собственное производство 
гнутых отводов (производственная площадка ООО «СМ Деталь») на немецком 
оборудовании фирмы AWS	SCHAFER методом индукционного нагрева с 
наружным диаметрами 108-820 мм, радиусами гиба 1,5-40DN и толщиной 
стенки трубы до 100 мм, для магистральных, промысловых и технологических 
объектов нефтяной, газовой и химической промышленности. 

Индукционно-гибочная	установка	SRBMI	800	позволяет	изготавливать	
нестандартную	продукцию,	технологически	сложные	изделия	с	
использованием	трехмерной	гибки	труб.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 20 000 кв. м.

Технология гибки с индукционным 
нагревом имеет значительные 
преимущества по сравнению с 
обычными методами гибки:
• Гибка с различными радиусами от 

1,5 DN и углами;
• Гибка с малой овальностью трубы;
• Гибка с малым утонением стенки;
• Трехмерные изгибы с прямыми 

коленями, снижение числа сварных 
соединений;

• Гибка труб с комплексной 
геометрией;

• Гибка с минимальным 
соотношением R/D;

• Гибка труб из ферритовых, 
аустенитных и аустенитно-
ферритных сталей.

ПрОиЗвОдСтвО ГОрячеГнутых ОтвОдОв
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ОСнОвные характериСтики Гнутых ОтвОдОв

Установлен	следующий	ряд	рабочего	давления:	
1,6;	2,5;	4,0;	5,6;	6,4;	7,5;	8,5;	10,0;	12,5;	16,0;	20,0;	25,0	и	32,0	МПа.

Допускается применять отводы на другие рабочие давления на основе 
расчетов с учетом механических свойств материала, коэффициентов 
условий работы и коэффициентов надежности по нагрузке.

Класс	прочности:	
К42,	К48,	К50,	К52,	К56,	К60

Гнутые отводы изготавливаются из сталей: 
20,	09Г2С,	10Г2ФБЮ,	09ГСФ,	20ФА,	13ХФА,	20А,	20С,	15Х5М,	12(08)
Х18Н10Т,	10Х17Н13М2Т,	12Х1МФ	и др.

аттеСтОванная лаБОратОрия раЗруШаЮЩеГО и нераЗруШаЮЩеГО кОнтрОля

ТУ	1469-005-90284633-2016	
(Включены	в	Реестр	
ПАО	«НК	«Роснефть») 
Отводы	гнутые,	изготовленные	
методом	индукционного	
нагрева	(отводы	горячегнутые)
Условные	проходы: 
от DN100 до DN800
Радиусы	гиба: от 1,5DN до 20DN
Назначение: для 
сооружения промысловых 
трубопроводов, предназначенных 
для транспортировки 
некоррозионноактивных сред, 
применяемых на объектах 
ПАО «НК «Роснефть», на рабочее 
давление до 32,0 МПа 
включительно, при температуре 
стенки трубопровода 
от -60°С до +200°С.

ТУ	1469-003-90284633-2015
(Включены	в	Реестр	
ПАО	«Газпром»)
Отводы	гнутые,	изготовленные	
методом	индукционного	нагрева	
(отводы	горячегнутые)
Условные	проходы: 
от DN100 до DN700
Радиусы	гиба: от 1,5DN до 40DN
Назначение: для сооружения 
магистральных и промысловых 
трубопроводов, предназначенных 
для транспортировки 
некоррозионноактивного газа, 
на рабочее давление до 32,0 МПа 
включительно при температуре 
стенки трубопровода от -60°С до 
+120°С.

ТУ	1469-004-90284633-2016
Отводы	гнутые,	изготовленные	
методом	индукционного	нагрева
(отводы	горячегнутые)
Условные	проходы: 
от DN100 до DN800
Радиусы	гиба: от 1,5DN до 40DN
Назначение: для сооружения 
технологических трубопроводов, 
предназначенных для 
транспортировки жидких, 
газообразных и парообразных 
сред, на рабочее давление до 
32,0 МПа включительно, при 
температуре стенки трубопровода: 
от -60°С до +200°С (для отводов 
I категории) и от -196°С до +700°С 
(для отводов II категории).

ТУ	1469-001-90284633-2011
Отводы	гнутые,	изготовленные	
методом	индукционного	нагрева	
(отводы	горячегнутые)
Условные	проходы: 
от DN100 до DN800
Радиусы	гиба: от 1,5DN до 5DN
Назначение: для магистральных, 
промысловых и технологических 
объектов нефтяной и газовой 
промышленности, транспортирую-
щих неагрессивные среды, 
применяемые на объектах, на 
рабочее давление до 32,0 МПа.

ТУ	1469-002-90284633-2012
(Включены	в	Реестр	
ПАО	«НК	«Роснефть»)
Отводы	гнутые,	изготовленные	
методом	индукционного	нагрева	
(отводы	горячегнутые)	
повышенной	эксплуатационной	
надежности	в	коррозионно-
активных	средах	с	содержанием	
сероводорода	до	6%	об.
Условные	проходы:	
от DN100 до DN800 мм
Радиусы	гиба: от 1,5DN до 20DN
Назначение: для магистральных, 
промысловых и технологических 
объектов нефтяной и газовой 
промышленности, транспортирую-
щих коррозионно-активные среды, 
применяемые на объектах ПАО 
«НК «Роснефть», на рабочее 
давление до 32,0 МПа.

техничеСкие уСлОвия на ОтвОды Гнутые

(Разработаны	ООО	«Серебряный	мир	2000») Копер	маятниковый	TIME	JB-W300
Испытание образцов на ударную вязкость

Рентгенофлуоресцентный	анализатор	X-Met	8000
Определение химического состава металла

Машина	разрывная	TIME	WEW-600D
Испытание образцов на растяжение

Криокамера	КРИО-Т-05-03
Охлаждение образцов на ударную вязкость

Спектрометр	ДФС-500
Определение химического состава металла

Станок	для	надреза	TIME	L-71-UV
Станок для надреза U и V

Ультразвуковой	толщиномер	Мастера	А	1208
Определение толщины металла

Ультразвуковой	дефектоскоп	STARMANS	DIO	1000
Контроль сплошности металла

Стационарный	твердомер	МЕТОЛАБ	601
Определение твердости по Бринеллю

нОМенклатура

иЗГОтОвление ПрОдукЦии вОЗМОЖнО  
иЗ кОррОЗиОннОСтОйких, ЖарОПрОчных, 
нерЖавеЮЩих МарОк Стали и др.:

20,	09Г2С,	10Г2ФБЮ,	09ГСФ,	20А,	20С,	13ХФА,	
20ФА,	12Х18Н10Т,	08Х18Н10Т,	10Х17Н13М2Т,	
15Х5М	и	др.
•	 СОБСТВЕННОЕ	ПРОИЗВОДСТВО

•	 БОЛЕЕ	10	000	ТИПОРАЗМЕРОВ	ДЕТАЛЕЙ	
ТРУБОПРОВОДОВ,	ЗАПОРНОЙ	
АРМАТУРЫ	НА	СКЛАДЕ	КОМПАНИИ

•	 ОПЫТ	ПОСТАВОК	НЕСТАНДАРТНОЙ	
ПРОДУКЦИИ

•	 УЧАСТИЕ	В	БОЛЕЕ	ЧЕМ	900	ПРОЕКТАХ	
ПО	ВСЕЙ	РОССИИ

•	 БОЛЕЕ	3	000	ДОВОЛЬНЫХ	КЛИЕНТОВ

•	 НАДЕЖНАЯ	ДЕЛОВАЯ	РЕПУТАЦИЯ
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ДЕТАЛИ	ТРУБОПРОВОДОВ

ООО «Серебряный мир 2000»
620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 2, офис 1

тел./факс (343) 270-58-85, 385-05-85
e-mail: office@sm2000.ru  

www.sm2000.ru

Производственная площадка 
ООО «СМ Деталь»

624002, Свердловская обл., 
Сысертский район,  

г. Арамиль, ул. Свободы, д. 42Г 
Склад ООО «Серебряный мир 2000»

620089, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д. 15

дилерСтвО

	� Отводы:	
бесшовные, штампосварные, 
секторные сварные, угольники, 
гнутые

	� Переходы	
(концентрические, 
эксцентрические): бесшовные, 
штампосварные, точеные

	� Заглушки:	
эллиптические, фланцевые, 
поворотные (обтюраторы), 
точеные

	� Днища

	�Фланцы:	
плоские приварные, приварные 
встык, свободные на 
приварном кольце, фланцы 
ASME, ANSI

	� Изолирующие	фланцевые	
соединения

	� Прокладки:	
паронитовые (ПОН), 
маслобензостойкие (ПМБ), 
спирально-навитые (СНП), 
прокладки овального сечения 
(кольца Армко)

	� Крепеж:	
гайки, шпильки, болты, шайбы

ПРОИЗВОДСТВО	ГОРЯЧЕГНУТЫХ	ОТВОДОВ

ОПОРЫ	ТРУБОПРОВОДОВ 

(в т.ч. криогенные)

ДЕТАЛИ	В	ИЗОЛЯЦИИ 

(антикоррозионная изоляция, теплогидроизоляция, криогенная и др.)

НЕСТАНДАРТНАЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПО	ЧЕРТЕЖАМ	ЗАКАЗЧИКА

ЗАПОРНАЯ	АРМАТУРА

ЕМКОСТНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ

СкладСкОй кОМПлекС

•	 Территориально	удобное	
расположение	склада;

•	 Наличие	на	складе	современной	
погрузо-разгрузочной	техники;

•	 Входной	контроль	продукции;

•	 Возможность	погрузки	
негабаритных	деталей;

•	 Упаковка	продукции	по	
современным	стандартам;

•	 Бесплатная	доставка	до	любой	
транспортной	компании	в	черте	
города	благодаря	наличию	
собственного	автопарка;

•	 Страхование	грузов;

•	 Четко	отработанные	
логистические	схемы	доставки	
груза.

НАЛИЧИЕ	СОБСТВЕННОГО	

СКЛАДА ПЛОЩАДЬЮ	2	500	м2		
С	ОТДЕЛЬНЫМИ	ЗОНАМИ	

РАЗГРУЗКИ,	ПРИЕМКИ,	

КОМПЛЕКТАЦИИ	И	ОТПУСКА	

ТОВАРОВ.

ООО	«СЕРЕБРЯНЫЙ	МИР	2000»		

ЯВЛЯЕТСЯ	ДИЛЕРОМ	

ВЕДУЩИХ	РОССИЙСКИХ	

ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ	

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	ДЕТАЛЕЙ	

ТРУБОПРОВОДОВ	И	

ЗАПОРНОЙ	АРМАТУРЫ,	ЧТО	

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

•	 Широкий	ассортимент	продукции	
на	складе	компании;

•	 Изготовление	продукции	по	
специальным	техническим	
требованиям	и	чертежам	
Заказчика;

•	 Выполнение	сложных	заказов	и	
постоянное	повышение	качества	
поставок;

•	 Гарантированное	качество	
продукции.

• АО «Арамильский завод передовых 
технологий», Свердловская 
область, г. Арамиль

• ООО «Артемовский завод 
трубопроводных соединений», 
Свердловская область,  
г. Артемовский

• ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»,  
г. Белгород

• АО «Газстройдеталь», г. Тула
• ООО «Комплект-92»,  

г. Екатеринбург
• ЗАО «Лискимонтажконструкция», 

Воронежская область, г. Лиски
• ООО «Омский завод 

трубопроводной арматуры», г. Омск
• ООО «Омский завод комплектации 

трубопроводов», г. Омск

• ООО Завод «Проммонтаж»,  
г. Екатеринбург

• ООО «Промнефтегаз»,  
г. Челябинск

• ЗАО «Первоуральский завод 
комплектации трубопроводов», 
Свердловская область,  
г. Первоуральск

• ООО «Профиль-Арма», 
Челябинская область, г. Златоуст

• ООО «СМ Деталь», Свердловская 
область, г. Арамиль

• ООО «ТУРБО», г. Екатеринбург
• ООО «УралТрубоДеталь»,  

г. Челябинск
• ООО «ЮгПром», Ростовская 

область, г. Таганрог



егодня решение данной 
задачи является 
наиболее актуальным 
из-за значительного 
роста цен на покупку 

электроэнергии. Комплексный подход 
внедрения энергосберегающих 
технологий, в состав которого входит 
использование инновационной 
высокоэффективной изоляции, 
позволит существенно усилить 
конкурентоспособность экономики 
страны и сократить нагрузку на 
государственный бюджет в целом.

Энергоэффективность 
и безопасность 
нефтегазового оборудования  
при критических температурах  
(от -200°С до +650°С)

С
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Аэрогель – мезопористый 
материал на основе диоксида 
кремния, где жидкая фаза полностью 
замещена газообразной – воздухом, 
который составляет около 90% 
всего объема материала. Причем 
до 80% воздуха находятся в 
микроскопических ячейках, где 
свободный пробег молекулы воздуха 
меньше, чем его межмолекулярное 
пространство. Благодаря чему в 
структуре ArmaGel практически 
не наблюдается конвективной 
теплопередачи энергии. Это 
обеспечивает уникальные 
показатели теплопроводности  
(0,021 Вт/м*К) и дает возможность в 
3 раза сократить толщину изоляции 
в сравнении с традиционными 
материалами.

Благодаря малому размеру 
ячеек материал является 
гигроскопичным, но при этом 
паропроницаемым, что позволяет 
не беспокоиться о непредвиденных 
остановках оборудования и 
чрезвычайных ситуациях, связанных 
с образованием коррозией под 
изоляцией (КПИ). 

ООО «Армаселль»
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.14, офис 1505

тел./факс (499) 270 55 13 
e-mail: office@armacell.ru

www.armacell.ru

В области промышленной 
теплоизоляции речь может идти об 
изоляции трубопроводов, емкостей и 
тепловой изоляции оборудования.

В нефтяной и газовой 
промышленности, как не в 
одной другой, температуры 
технологического оборудования 
могут варьироваться от -200°С до 
+650°С и выше. Для сохранения 
энергии и увеличению срока 
службы оборудования, при таких 
температурах стоит прибегнуть к 
инновационной изоляции на основе 
аэрогеля – ArmaGel (производство 
Армаселль).

Нефтегазовая отрасль обеспечивает  
до 1/3 ВВП России, тем самым, занимая 
одно из самых важных мест в экономике 
и политике страны. Одной из основных 
задач отрасли для сохранения потенциала 
является эффективное потребление 
топливно-энергетических ресурсов

ArmaGel – это теплоизоляция 
будущего, продукт нового поколения, 
отличительными характеристиками 
которого является класс горючести 
(НГ), гибкость, прочность, экономия 
полезной площади, быстрый монтаж, 
высокая гигроскопичность, низкая 
теплопроводность и расширенный 
температурный диапазон от -200°С 
до +650°С. Теплоизоляция ArmaGel 
полностью соответствует стандартам 
ASTM C1728, ASTM C447, ASTM 
C1763, ASTM C303, ASTM C1101. 

Выбирая 
теплоизоляцию 
ArmaGel –  
вы выбираете 
уверенность в 
завтрашнем дне

Не стоит забывать о том, что негативные последствия и расходы, к которым 
может привести использование некачественной теплоизоляции гораздо выше, 
чем экономия от низкой цены такого материала. 

Имея за плечами богатый опыт и огромный багаж знаний в сфере 
производства энергоэффективных материалов, компания «Армаселль» 
постоянно изучает рынок и совершенствует свои технологии, чтобы 
соответствовать ожиданиям своих клиентов и отрасли в целом.



Комплектующие 
для прокладки трубопроводов

Современное оборудование  
для нефтегазовой отрасли
Деятельность ООО «ЭнергоАрм» включает несколько направлений по 
отраслям высокотехнологичного производства комплектующих для 
строительства и прокладки трубопроводов, запорно-регулирующей 
арматуры, оборудования для защиты технологических процессов. 
Товары иностранного производства имеют все необходимые 
сертификаты. Продукция, изготавливаемая компанией, производится в 
соответствии с действующими ТУ и сертифицирована в системе ГОСТ Р.
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Концевые герметизирующие манжеты Уплотнения кольцевых пространств  
для прохода через стены и ввода в 
здания Modul Seal (MS) 

Таблица 1. Опорно-центрирующие кольца из высококачественного полипропилена

Марка колец РР АЕ МС GKI

Диаметр трубопровода 50–100 мм 100–500 мм 402–1200 мм от 500 мм

Максимальная  
несущая нагрузка

200 кг 250 кг 650 кг 1200 кг

Ширина 80 мм 130 мм 160 мм

Высота ребра 25, 36, 50, 75, 90 мм 25, 36, 55, 75 мм 25, 36, 55, 75 мм 36, 50, 75 мм

Уплотнители кольцевых 
пространств UGS

Опорно-центрирующие 
кольца (ОЦК) 

Modul Seal значительно повышают надежность 
и долговечность инженерных коммуникаций, 
облегчают аварийные и ремонтные работы, снижают 
эксплуатационные затраты.

Идеально подходят для применения на вводах труб 
теплотрасс, газовых и водопроводных системах, 
канализации, резервуарах питьевой и технической воды, 
подземных камерах, КНС, и других сооружениях. 

Уплотнения Modul Seal имеют длительный срок 
эксплуатации и применяются для труб из различных 
материалов: PVC, PE, PP, стали, чугуна, асбеста, 
керамики. Производятся также, масло-бензостойкие и 
термостойкие уплотнения. Работают в широком диапазоне 
температур: от -50°С до +230°С. Система поглощает 
ударные, шумовые и вибрационные нагрузки; выдерживает 
давление воды до 6 бар. Используются болты и гайки из 
нержавеющей и оцинкованной высококачественной стали. 

Принцип работы Modul Seal: резиновые элементы 
стягиваются стальными болтами, и расширяются  
в радиальном направлении, обеспечивая прочное  
и герметичное уплотнение зазора между трубой  
и проходным отверстием в стене.
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В местах прокладки трубопроводов различного 
назначения под железными и автомобильными дорогами, 
а также другими препятствиями, в соответствии с 
действующей нормативной документацией, трубы должны 
прокладываться в футляре (кожухе).

Для прокладки трубопроводов в футляр (кожух) в 
мировой практике применяются специальные системы, 
которые отвечают основным требованиям:
• должны плотно закрепляться на трубе во избежание 

их горизонтального смещения во время протаскивания 
трубы в кожух; 

• гарантировать легкость протаскивания трубопровода 
через футляр, предотвращая при этом вероятность 
повреждения изоляционного покрытия трубопровода;

• иметь высокое сопротивление к механическим 
нагрузкам, возникающим при протаскивании 
трубопровода через футляр и во время длительной 
эксплуатации; 

• обеспечить электрическую изоляцию металла 
трубопровода от футляра; 

• обеспечить защиту от воздействия грунтовых вод на 
рабочий трубопровод. 
Продукция компании ООО «ЭнергоАрм» соответствует 

всем вышеперечисленным требованием, что 
подтверждается результатами многочисленных испытаний 
и соответствующими российскими сертификатами.

Опорно-центрирующие кольца  
ООО «ЭнергоАрм» из высококачественного 
полипропилена (табл. 1) используются для 
прокладки трубопроводов из всех видов 
материалов (металл, пластик и др.) в футляре 
(кожухе).

Преимущества ОЦК 
производства ООО «ЭнергоАрм»: 

• Коэффициент трения минимален за счет 
используемых полимеров. (Коэффициент 
трения на стальной поверхности 0,2–0,3);

• Минимальный износ при протаскивании 
(по результатам испытаний, удельный 
износ полипропилена кольца в паре сталь-
полипропилен, при нагрузке на кольцо 476 кг, 
не более 0,065 мкм на метр пути); 

• Обладают повышенной прочностью на разрыв, 
гибкостью основной части, маленьким весом, 
жесткостью при изгибе и стабильностью 
формы поперечных ребер; 

• Исключительные изолирующие качества 
полипропилена; 

• Большой выбор размеров поперечного ребра 
позволяет центрировать трубу в футляре.

Концевые герметизирующие манжеты ООО «ЭнергоАрм» 
предназначены для защиты от попадания воды, грунта, 
грязи и др. в пространство между трубой и футляром. 
Все модели манжет ООО «ЭнергоАрм» изготавливаются 
из материалов с высокой механической прочностью, 
стойкостью к старению и высокой стойкостью к УФ-
излучению. Материал манжет не токсичен, не выделяет 
вредных веществ и не проводит электрический ток.

Производятся 2 типа манжет: Тип МG / MR и KT.
• Манжеты MG/MR – универсальные манжеты для труб 

диаметром от 32 до 3000 мм, производятся из листового 
материала методом склейки (вулканизации). 

• Манжеты КТ – литые резиновые манжеты для труб 
диаметром от 25 до 600 мм.

Уплотнитель кольцевых пространств UGS является 
оптимальным дополнением к уплотнителям Modul Seal. 
Идеально герметизирует проходки для трубопроводов 
различного назначения (газ, вода, сточные воды) и кабели 
от напорных и безнапорных вод. Металлоконструкция 
уплотнителя UGS изготовлена из нержавеющей стали. 
Уплотнительный элемент из термоэластопласта или 
высококачественной резины.

Уплотнительный элемент толщиной 40 мм вдавливается 
в кольцевую полость посредством двух металлических 
сжимающих пластин. Таким образом, при помощи 
уплотнительной вставки кольцевых пространств 
UGS, область между подводящей трубой и футляром 
или отверстием в стене становится герметичным и 
непроницаемым для жидкостей и газов.

Для монтажа на уже установленные конструкции 
применяется разъемный уплотнитель кольцевых 
пространств UGR. Система расчета и проектирования 
позволяет изготавливать уплотнители любых диаметров по 
размерам полученных от заказчика.

Одной из самых интересных и принципиально новых 
для России разработок являются уплотнители марки 
Modul Seal. Они сконструированы для герметизации 
труб диаметром от 25 до 2000 мм. Modul Seal позволяют 
безупречно герметизировать вводы инженерных 
коммуникаций при капитальном строительстве, 
реконструкции, а также аварийно-ремонтных работах в 
таких отраслях, как: 
• городское и заводское водоснабжение и канализация, 

включая резервуары запаса воды; 
• газо- и нефтепроводы;
• тепловые сети; 
• коммунальное городское хозяйство;
• подземные инженерные сооружения и прокладка 

коммуникаций в футлярах; 
• кабельные подземные вводы. 
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Затворы обратные 
19с74нж, 19нж74нж

Термоусаживаемые манжеты МТР

Герметизирующая 
мастика SEALTAQ Aquablock

Механическая  и антикоррозионная 
защита трубопроводов материалом 
Fibertec

Обратные затворы типа 19с74нж, 
19нж74нж с корпусами из трубных 
заготовок DN 25, 32, 40, 50, 65, 80, 
100, 150 на давления PN 16, 25 и 
40 кгс/см2, материал корпуса Ст.20, 
09Г2С и 08Х18Н9Т, для эксплуатации 
на жидких и газообразных средах.

Присоединение – на сварке, 
фланцевое (возможна поставка с 
ответными фланцами), муфтовое.

Конструкция корпуса обладает 
рядом преимуществ:

• Корпус имеет малый вес;
• Равномерная толщина стенки по 

всей длине корпуса;
• Хорошая сплошность металла 

(волокна металла не перерезаются 
при изготовлении, а вытянуты вдоль 
стенки корпуса).
Уплотнительные поверхности затвора 

имеют твердую коррозионностойкую 
наплавку типа ЦН-6Л и обеспечивают 
хорошую герметичность, назначенные 
ресурс 10 000 циклов «диск открыт-
закрыт» и срок эксплуатации 20 лет.

Соединение рычага с диском 
осуществляется при помощи 
сферического подшипника из 
коррозионностойкой стали, что 
обеспечивает высокую герметичность 
затвора.

Затворы предназначены для 
предотвращения обратного потока 
жидких и газообразных сред:
• могут устанавливаться на 

горизонтальном, вертикальном 
и наклонном (поток на подъем) 
трубопроводах;

• герметичны относительно внешней 
среды;

• коэффициент сопротивления – не 
более 1,0–1,2;

• уплотнительные поверхности седла 
и диска наплавлены твердым 
сплавом;

• конструкция компактна, имеет 
небольшой вес и габариты.

Мембранные предохранительные устройства  
компании DONADON SDD

Sealtaq Aquablock произведен для герметизации выводов 
и проходных отверстий кабелей или обсадных труб. 
Защищает от проникновения газов, влаги, стоячей воды, 
протечек грунтовых вод под напором. 
• При контакте с водой мастика расширяется до 20%; 
• Постоянно остается эластичной; 
• Позволяет последующее протягивание кабелей, 

ремонтопригодна;
• Водо- и газонепроницаема по NEN 2768; 
• Адгезия к влажной и сухой поверхности; 
• Нейтрален к окружающей среде, не воздействует на ПВХ 

и др. материалы; 
• Не требует специальной подготовки и инструмента при 

применении; 
• Срок годности не ограничен;
• Поставляется в расфасовках 310 и 600 мл;  

в полиэтиленовых пакетах 2 кг.

Термоусаживаемые манжеты МТР предназначены 
для антикоррозионной защиты наружной поверхности 
магистральных, промысловых и технологических 
трубопроводов различного назначения (газонефтепроводы, 
продуктопроводы, водопроводы, трубопроводы 
коммунального назначения и др.), а также для изоляции 
сварных стыков труб, емкостей и ремонта полиэтиленовых 
покрытий трубопроводов.

Рабочая температура эксплуатации от -60°С до +60°С.
Лента выпускается шириной (150, 225, 300, 450, 620) мм, 

и толщиной (1,2÷2,2) мм.
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Fibertec является устойчивой, готовой к 
монтажу предламинированной композиционной 
пластмассой, армированной стекловолокном. Он 
обеспечивает оптимальную механическую защиту 
для гидроизоляционного слоя труб и абсолютно 
водонепроницаем. За счет легкой усадки материала 
Fibertec держится почти на всех поверхностях, таких 
как: металл, полиэтилен, полипропилен, каменно- 
керамические изделия, стеклопластик и бетон. 

Кроме того материал обладает очень высокой 
устойчивостью к воздействию химических веществ. 
Fibertec поставляется в рулонах и наклеивается на 
трубопроводы матами внахлест. Отверждение материала 
происходит под воздействием УФ-излучения (дневной свет 
или специальные лампы) от 10 мин. до 1 часа.

Области применения: протяжка труб при 
горизонтально-направленном бурении, защита 
изоляционного слоя труб при протаскивании без 
футляра, на переходах «земля – воздух» и т.д. Всегда, 
если требуется высокая прочность на износ и ударная 
прочность, Fibertec обеспечивает оптимальную защиту.

Установки, резервуары, реакторы, силосы и любое другое оборудование, 
работающее под давлением, могут быть повреждены или уничтожены 
в результате неконтролируемого повышения давления. Для защиты 
оборудования, но, особенно, людей, применяются предохранительные 
устройства, которые позволяют устранить избыточное давление путем сброса 
жидкости или газов. Точно так же можно защитить оборудование от рисков, 
связанных с низким давлением.

Наиболее широко используемые предохранительные устройства – разрывные 
мембраны и предохранительные клапаны, которые, с различными особенностями 
конструкции и эксплуатации, предназначены для достижения той же цели.

Преимущества использования разрывных мембран 
во взаимодействии с клапаном:

• Защита клапана от коррозийных или образующих накипь жидкостей;
• Устранение утечек, обусловленных коррозией или загрязнением гнезда 

клапана (очень важно для опасных жидкостей); 
• Снижение расходов на обслуживание клапана (очистка и калибровка); 
• Снижение стоимости клапана, благодаря использованию более экономных 

материалов при изготовлении;
• Возможность проверки правильной работы клапана без остановки системы и 

без снятия клапана.
Помимо способности приспосабливаться к любым требованиям, разрывная 

мембрана особенно подходит или даже необходима для сверхнизких и 
сверхвысоких давлений в присутствии токсичных или дорогостоящих 
жидкостей, так как предотвращает утечки во время работы, этот инструмент 
безопасен, не представляет проблем с техническим обслуживанием и 
чрезвычайно экономный.

Разрывные мембраны и взрыворазрядные панели – это основная продукция 
компании Donadon Safety Discsand Devices Srl (Donadon SDD), одного из 
лидеров по производству разрывных мембран с более чем 60-летним опытом.

Ассортимент выпускаемых устройств безопасности 
по защите оборудования от перепадов давления включает в себя: 

• Разрывные мембраны из нержавеющей стали, никеля, титана, тантала, 
специальных сплавов и графита; 

• Взрыворазрядные панели для защиты оборудования от риска 
взрывоопасности; 

• Извещающие датчики разрыва, в том числе для среды со взрывоопасной 
атмосферой. 
Компания Donadon SDD производит разрывные мембраны с давлением 

от 10 мл бар до 4000 бар, а также в зависимости от диаметра и материала 
изготовления. 

Лаборатория тестирования и испытаний способна выполнять испытания 
разрывных мембран диаметром до DN 900 и при температуре 500°С.

Преимущества разрывных мембран компании Donadon SDD:
• Производство в строгом соответствии со спецификацией заказчика;
• Высокая степень точности даже при низких значениях давления разрыва; 
• Поставка в течение 4–6 недель; 
• Срочные поставки запасных мембран в течение нескольких дней; 
• Полная гамма, как по разрывному давлению, так и по диаметру; 
• Продажа во всем мире; 
• Конкурентоспособная цена.



118    |    2/2019 (70)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    61

Взрыворазрядные панели (RSBP)

WWW.S-NG.RU

Существует большой выбор типоразмеров панелей и 
дополнительных аксессуаров.

Все изделия и оборудование предприятия RSBP 
протестированы, соответствуют действующему 
законодательству и имеют российскую сертификацию.

ООО «ЭнергоАрм» 
191036, Санкт-Петербург, 
ул. 1-ая Советская, 12-16 
тел. (812) 717-12-90, 717-21-52 
e-mail: energoarm@yandex.ru 
www.enarm.ru

Взрыворазрядные панели – устройство для снятия 
давления взрыва.

Риск взрыва становится реальной угрозой, если в 
технологическом оборудовании в одно время и в одном 
месте присутствуют:
• вещества, образующие взрывную атмосферу;
• достаточное количество кислорода или другого 

окислителя;
• эффективный источник зажигания.

Идеальным решением для снижения риска и устранения 
убытков в результате взрыва являются взрыворазрядные 
панели компании RSBP.

Панели для снятия давления взрыва – это 
предохранительное устройство, предназначенное для 
защиты промышленного оборудования, где существует 
опасность взрыва.

Взрыворазрядные панели подходят для защиты: 
фильтров, бункеров, мельниц, дробилок, циклонов и 
другого оборудования, где существует опасность взрыва 
пыли.

Взрыворазрядные панели для снятия давления взрыва – 
это очень эффективное и экономичное решение для защиты 
от повреждения в результате взрыва пыли.

Это надежное устройство обладает длительным сроком 
службы, износостойкое, устойчиво к погодным условиям 
и ударам механических частиц. К тому же оно легко в 
установке, замене и обслуживании.



Общая постановка проблемы

Решения, обеспечивающие 
метрологическую и 
эксплуатационную надежность 
ультразвуковых расходомеров 
Turbo Flow UFG

Рост темпов добычи и удорожание энергоресурсов обуславливает потребность в приборах учета, при этом ставятся 
высокие требования к их надежности, точности и воспроизводимости результатов измерения. Среди большого 
разнообразия методов и средств измерения расхода газа ультразвуковые расходомеры занимают ведущую 
позицию благодаря характерным особенностям и высокой точности. В данной работе кратко изложен принцип 
ультразвукового измерения расхода газа, описаны основные дестабилизирующие факторы, оказывающие 
непосредственное влияние на результаты измерений, рассмотрены методы повышения метрологической 
надежности приборов учета, которые легли в их основу. В частности, благодаря аппаратному способу фильтрации 
измеренного сигнала удалось подавить акустические помехи до ультразвукового спектра частот. Основная 
часть работы посвящена описанию реализованного уникального алгоритма идентификации информационного 
сигнала при значительной устойчивой помехе, вызванной как случайным процессом появления в газовом потоке 
трубопровода механических примесей и жидких включений различной дисперсности, так и прогрессирующим 
загрязнением поверхности чувствительных элементов прибора. Произведена оценка метрологических 
характеристик расходомеров, удовлетворительные значения которых подтверждают эффективность применяемых 
методов снижения влияния дестабилизирующих воздействий.
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Характерными особенностями применяемой 
ультразвуковой технологии являются: широкий 
динамический диапазон (1:200), возможность установки 
на трубопроводы номинальным диаметром от 50 до  
1400 мм, способность работать с реверсивными 
потоками, устойчивость к загрязнению чувствительных 
элементов, отсутствие движущихся элементов и деталей, 
незначительное падение давления на узлах измерений, 
широкий температурный диапазон (-60…+70°С) среды 
измерения, способность производить измерения 
при избыточном давлении от 0 до 25 МПа. В виду 
общемировой тенденции к эффективному использованию 
энергоресурсов ультразвуковой метод все чаще находит 
применение в косвенных измерениях состава газа при 
определении его энергетической ценности, благодаря 
способности определять скорость звука в среде [1]. 
При этом в эксплуатации, существует ряд факторов, 
ограничивающих использование УЗ расходомеров: 
размеры прямых участков до и после прибора, влияние 
акустической помехи на информационный сигнал, 
зависимость чувствительности УЗ преобразователей 
от изменения давления и температуры, высокие 
требования к точности измерения временных 
интервалов (не хуже 0,4 нс). 

Зачастую, углеводородные газы, а особенно 
попутный нефтяной газ, содержат в своем составе 
значительное количество кислых и жирных газов, 
механических примесей, водяных паров и газового 
конденсата, малые количества нефти [2], что является 
основным дестабилизирующим фактором измерения 
расхода, понижающим метрологическую надежность 
прибора. Механические примеси (частицы породы из 
скважины, строительный шлак после строительства 
газопровода, продукты коррозии и эрозии внутренних 
его поверхностей) и жидкие включения конденсата 
оказывают, как ударные, так и акустически 
преграждающее воздействия на чувствительные 
элементы приборов, и выступают в качестве преграды 
на пути акустической волны УЗ расходомера, искажая 
и препятствуя прохождению информационной 
составляющей сигнала.

Исследования и решение задачи 
обеспечения метрологической и 
эксплуатационной надежности
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Рис. 1. 
осциллограмма информационного сигнала: 
а) на выходе предварительного усилителя; 
б) на выходе оконечного усилителя

б) 

a)

Интенсификация производственных 
процессов и создание передовых технологий 
на современном этапе развития общества 
привели к ежегодному наращиванию добычи 
энергоресурсов, в частности природного 
газа. Российская Федерация по-прежнему 
возглавляет рейтинг стран по запасам 
природного газа, доказанный объем 
которого по предварительным подсчетам  
на 2017 год составляет 35 трлн м3,  
(24,6% от общемировых запасов). 
Разработка новых месторождений 
напрямую связана с поддержанием 
работоспособности и созданием новой 
газовой транспортной инфраструктуры 
в виде развитой системы трубопроводов 
и мест хранения внутри государства и за 
ее пределами при экспортных поставках. 
Логичным следствием развития газовой 
промышленности при ежегодном 
удорожании энергоресурсов является рост 
потребности в точном измерении объема 
природного газа между предприятиями 
добычи, транспортными компаниями и 
конечными потребителями.

Основными серийно выпускаемыми средствами измерения для  
обеспечения коммерческого учета расхода и объема газа, обеспечи-
вающие высокую точность (до 0,3…0,5%) являются ультразвуковые (УЗ) 
расходомеры выпускаемые научно-производственным объединением 
«Турбулентность-ДОН» Turbo Flow UFG. 

Постановка цели и задач исследования 
Целью исследования являлось выявление природы 

возникновения и численная оценка паразитных 
шумовых составляющих информационного сигнала, 
а также выбор оптимальных методов повышения 
метрологической надежности ультразвуковых 
расходомеров за счет снижения воздействия 
дестабилизирующих факторов. 

Для достижения поставленной цели решены 
следующие задачи:
• выявлены основные дестабилизирующие факторы с 

различной природой возникновения;
• рассмотрены основные аппаратные и аппаратно-

программные методы повышения метрологической 
надежности ультразвуковых расходомеров;

• разработана система автоматической регулировки 
усиления, позволившая снизить влияние изменения 
температуры и избыточного давления в рабочих 
диапазонах;

• произведена оценка метрологических характеристик 
ультразвуковых расходомеров.

Прежде чем перейти к рассмотрению методов 
повышения метрологической надежности УЗ 
расходомеров необходимо конретизировать принцип 
их действия. Принцип действия основанный на 
времяимпульсном методе измерения, при котором 
замеряются интервалы времени прохождения звуковой 
волны от пьезоизлучателя к приемнику по потоку и 
против него. После подачи на передающий УЗ датчик 
короткого импульса напряжения (так называемый FIRE-
сигнал) длительностью порядка 4 мкс, формируется 
пространственная звуковая волна с частотой колебаний 
125 кГц в направлении приемного датчика. Принятый 
датчиком-приемником измерительный сигнал в виде 
волновых цугов имеет сложную форму, образованную 
сложением двух гармонических колебаний с близкими 
частотами и разными амплитудами. Типовой вид 
осциллограммы измерительного сигнала, полученной на 
выходе предварительного усилителя, приведен на рис. 1а 
(1). На рис. 1а обозначен сигнал (2) разрешения работы 
компаратора, так называемый DELVAL-сигнал, который 
ограничивает зону поиска информационного сигнала.
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Для измерения времени прохождения УЗ колебаний 
выполняется дальнейшее усиление сигнала и выделяется 
первая информационная полуволна (1, рис. 1б) с 
амплитудой большей уровня компарирования (2, рис. 1б)  
для гарантированного срабатывания компаратора и 
фиксации временного интервала. За время пролета 
импульса принимается интервал времени между 
выстрелом и моментом срабатывания компаратора. При 
фиксированном расстоянии между УЗ преобразователями 
и измеренном времени пролета звуковой волны 
вычисляется скорость потока газа в трубопроводе.

В реальности могут быть случаи, когда амплитуды 
информационной полуволны сигнала недостаточно 
(например, скорость потока превышает максимальный 
предел или чувствительная поверхность датчиков 
загрязнена) и тогда произойдет срабатывание по 
следующей полуволне, что в конечном итоге приведет 
к искажению результатов измерений и вычислению 
неверной скорости потока. В другом случае, ввиду 
наложенных акустических паразитных шумов на 
осциллограмме перед информационной полуволной могут 
возникнуть несколько иных полуволн, после усиления 
которых, будет происходить ложное срабатывание 
компаратора и вычисляться не корректное значение 
скорости потока и расхода соответственно.

На основании проведенных исследований удалось 
установить природу паразитных акустических шумов, 
частотный спектр которых составляет от единиц Гц до 
десятков кГц [4, 5], – это электромагнитная вибрация 
насосных компрессорных узлов трубопровода, 
виброакустические свойства подшипников качения, 
механическая несбалансированность роторов, 
аэродинамические силы электрических машин и самого 
трубопровода. 

Фильтр практически не ослабляет полезный 
измерительный сигнал с частотой 125 кГц, но эффективно 
подавляет сигнал помехи с частотой порядка 30 кГц и ниже.

Также известно, что уровень сигнала пропорционален 
давлению газа и обратно пропорционален расстоянию 
между УЗ датчиками. При изменении температуры в 
рабочем диапазоне удельная чувствительность датчиков 
изменяется в пределах от минус 50 до 20%.

Для стабилизации требуемого уровня сигнала 
на выходе измерительного усилителя в широком 
диапазоне давлений (от 0 до 25 МПа) и температуры 
газа в расходомерах Tutrbo Flow UFG разработана 
система автоматической регулировки усиления (АРУ), 
способная регулировать коэффициент усиления 
измерительного усилителя не менее чем в 1000 раз. 
Система АРУ выполнена по принципу следящей системы с 
пропорциональным законом регулирования коэффициента 
усиления в реальном времени. 

Если уровень измерительного сигнала по отдельному 
лучу оказывается меньше номинального (идеальной 
амплитуды), то система АРУ будет увеличивать 
коэффициент усиления до заданной амплитуды, если 
больше – уменьшать. 

Идея поиска информационного сигнала основана на анализе экстремумов корреляционной функции (1), которая 
характеризует связь между эталонным и измеренным сигналом с помощью математического аппарата [6]. 

,  (1)

где:  
 
– средние временные значения измеренного сигнала i-го луча прибора, 

  – средние временные значения эталонного сигнала.

Рис. 2. осциллограмма информационного сигнала  
до введения фильтра вч

Рис. 3. модель расположения плат в ультразвуковом 
расходомере Turbo Flow UFG

Рис. 4. 
Цифровая обработка сигналов: 
а) измеренный сигнал с помехами; 
б) эталонный сигнал; 
в) корреляционная функция двух сигналов

Эталонные значения принятого акустического сигнала  
(3, рис. 4) хранятся в памяти прибора, а измеренные и 
далее оцифрованные осциллограммы (1, рис. 4)  
подвергаются обработке. Матрица эталонного 
сигнала состоит из значений экстремумов первого 
информационного цуга (волнового пакета), разделенных 
нулевыми значениями, которыми заполняются 
промежуточные отсчеты между экстремумами для 
сохранения периода колебаний.

Обработка сигнала с УЗ датчика-приемника 
заключается в сканировании всего массива отчетов по 
каждому из лучей прибора в заданный период времени –  
от момента выстрела зондирующего излучения 
передающего преобразователя до момента следующего 
измерения и определения максимального коэффициента 
корреляции (5, рис. 4) сигналов ( ) в момент 
времени t. По вычисленным временам ti можно точно 
определить место текущей установки DELVAL для каждого 
i-го луча прибора.

Волновой цуг принятой звуковой волны 
характеризуется определенной формой, заданной 
некоторым количеством положительных и отрицательных 
полуволн с различными амплитудами, описываемыми 
функцией-огибающей (4, рис. 4).

В процессе измерения на расходе с присутствующими 
дестабилизирующими воздействиями, форма 
огибающей может значительно изменяться (2, рис. 4), 
что угрожает изменению амплитуды информационной 
волны и ложному срабатыванию компаратора по 
соседней полуволне. Таким образом, после определения 
положения информационного сигнала по лучам 
происходит коррекция форм огибающих с помощью 
реализованной аппаратной функции АРУ сигнала, 
что гарантирует точность срабатывания компаратора. 
Данный алгоритм используется во всей линейке 
ультразвуковых расходомерах газа серии Turbo Flow UFG 
и расходомерах жидких углеводородов Turbo Flow UFL  
с условными диаметрами от 50 до 1400 мм.

Аппаратные методы решения задачи
Инвариантность системы измерения расхода к 

рассмотренным дестабилизирующим факторам 
реализуется следующими аппаратными методами.

Для подавления сигнала акустической помехи (рис. 2) 
в усилительный тракт преобразователя введен каскад 
активного фильтра верхних частот с частотой среза 
порядка 120 кГц. 

Программные методы решения задачи
Измерительная задача усложняется, а метрологическая 

надежность прибора снижается при процессах 
возникновения в газовом потоке трубопровода 
механических примесей и жидких включений различной 
дисперсности, вносящих значительную составляющую 
помехи в измеряемый сигнал. При этом с течением 
времени в реальных условиях эксплуатации расходомеров 
чувствительная поверхность УЗ преобразователей 
постепенно покрывается смолистыми и парафиновыми 
отложениями, дополнительно снижая значение 
соотношения сигнал-шум. В этом случае невозможно 
обойтись без применения методов цифровой фильтрации и 
идентификации информационной составляющей сигнала.

В результате проведения научно-исследовательской 
работы конструкторским бюро ООО НПО 
«Турбулентность-Дон» был разработан и реализован 
алгоритм цифровой фильтрации и поиска 
информационного сигнала в УЗ преобразователях 
расхода серии Turbo Flow UFG-F. 
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Экспериментальные исследования разработанного алгоритма Проведенные последующие испытания на объектах 
в условиях подконтрольной эксплуатации доказали 
устойчивость измерительной системы к различным 
дестабилизирующим факторам.

Рис. 6. 
Предельно допустимая и фактическая относительная погрешность УЗ расходомера серии UFG-F-V

Рис. 5. 
осциллограммы приемного сигнала с имитацией помех: 
а) акустический проводящий гель между УЗ датчиками  
и корпусом; 
б) смолистые отложения; 
в) случайная механическая помеха

а)

б)

в)

Выводы

Экспериментальные исследования и проверка 
устойчивости реализованного алгоритма к различным 
дестабилизирующим факторам были выполнены на 
испытательных стендах заводских лабораторий и 
в рабочих условиях на объектах с подконтрольной 
эксплуатацией оборудования. 

В лабораторных условиях имитировались самые 
жесткие режимы работы УЗ расходомеров в отношении 
загрязнения среды измерения: искусственно была создана 
акустическая связь чувствительных преобразователей 
с корпусом расходомера за счет акустопроводящего 
геля (рис. 5а), снижение чувствительности датчиков 
и соотношения сигнал-шум за счет обильного 
нанесения на них имитаций смолистых и парафиновых 
отложений, конденсата (рис. 5б). С помощью генератора 
механических включений различной величины вносились 
переменные механические помехи (рис. 5в).

1.  В работе кратко изложен принцип ультразвукового 
измерения расхода, описаны основные 
дестабилизирующие факторы (акустические помехи, 
твердые и жидкие дисперсные частицы), оказывающие 
непосредственное влияние на результаты измерений.

2.  Рассмотрены основные методы повышения 
метрологической надежности ультразвуковых 
расходомеров. В частности, благодаря аппаратному 
способу фильтрации информационного сигнала 
удалось подавить акустические помехи  
до ультразвукового спектра частот.

3.  В результате проведения научно-исследовательской 
работы конструкторским бюро ООО НПО 
«Турбулентность-Дон» реализован уникальный 
алгоритм идентификации информационного сигнала 
при наличии значительной устойчивой помехе, 
вызванной как случайным процессом появления в 
газовом потоке трубопровода механических примесей 
и жидких включений различной дисперсности, так 
и прогрессирующим загрязнением поверхности 
чувствительных элементов прибора.

4.  Разработанная система автоматической регулировки 
усиления позволила существенно снизить влияние 
изменения температуры в диапазоне от минус 60 до 
70°С и избыточного давления от 0 до 25 МПа. 

5. Адекватность математической модели цифровой 
фильтрации подтверждается устойчивостью 
измерительной системы к различным 
дестабилизирующим воздействиям окружающей 
и измерительной среды при многочисленных 
лабораторных и ресурсных испытаниях 
ультразвуковых расходомеров семейства Turbo Flow 
UFG, установленных непосредственно на узлах 
учета промышленных трубопроводов, в том числе 
содержащих попутный нефтяной газ. 
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1.  Андреева М. М., Староверова Н. А., Нурахметов 
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2.  Муллахметова Л. И., Черкасова Е. И. Попутный 
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и переработка // Вестник технологического 
университета. 2015. Т.18, №19. С. 83–90.

3.  Разетдинов Р. М., Курамшин Ю. Р., Тахауов А. М., 
Волков С. В. Попутный нефтяной газ для выработки 
электроэнергии на месторождении // Турбины и 
дизели. 2009, №9. С. 16–17.
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технологического оборудования ОАО «Газпром». 
Челябинск: ВНИИгаз, 2005. 37 с.
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6.  Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при 
физических измерениях. М.: Мир, 1983. 312 с.

7.  Герасимова Е. Б., Герасимов Б. И. Метрология, 
стандартизация и сертификация. М.: Форум, 2014. 224 с.

Получена оценка метрологических характеристик 
УЗ расходомеров газа Turbo Flow UFG-F-V 
методом проливки на испытательной установке 
СПУ-6 при непрерывном воздействии указанных 
дестабилизирующих факторов (рис. 6): максимальное 
значение относительной погрешности измерения 
расхода составило не более ±0,26% при расходах от 
Qmin – 0,01Qmax, а в диапазоне 0,01Qmax – Qmax значение 
относительной погрешности не превышает ±0,17%. 

Рис. 7. 
модель ультразвукового
расходомера Turbo Flow UFG



В январе 2019 года Группа компаний «СТП» 
получила свидетельство о государственной 
регистрации на программное обеспечение 
измерительно-вычислительного комплекса 

УВГС и лежащее в его основе работы 
математическую модель расчета физических 

свойств газа и вредных выбросов.

Метрологическая оценка  
объемов сжигаемого газа
В 2015 году, по данным ФГУП «ЦДУ ТЭК», объем сожженного ПНГ 
составил 9,3 млрд м3, а по данным Всемирного банка – 21,2 млрд м3.  
Как отмечено в Государственном докладе [1] столь большие 
расхождения свидетельствуют о необходимости создания инструмента 
для дистанционной оценки объемов сжигаемого ПНГ.

Основным преимуществом предлагаемой схемы 
учета с использованием ИВК УВГС является то, что 
для расчета физических свойств газа и количества 
газа применяется не условно-постоянное значение 
компонентного состава, а измеренное значение 
скорости звука. Скорость звука измеряется 
ультразвуковым расходомером непрерывно, 
следовательно, дополнительная погрешность 
измерения количества газа и вредных выбросов не 
возникает.
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Согласно Федеральному закону N 219 [2] промышленные предприятия, осуществляющие значительные 
выбросы вредных веществ, в том числе углеводородных газов, сжигаемых на факелах, должны 
установить автоматизированные системы непрерывного учета количества вредных выбросов.

В

Группа компаний «СТП»
420107, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Петербургская, д. 50, корп. 5, офис 7

тел. (843) 214-20-98
факс (843) 227-40-10

e-mail: office@ooostp.ru
www.ooostp.ru

настоящее время, для решения данной 
задачи используются системы, состоящие 
из определенного набора средств 
измерений, осуществляющие следующую 
типовую (традиционную) схему учета: 

ИВК УВГС

Полевое 
исполнение

Шкафное
исполнение

ОСнОВные фУнкции иВк эТО:
• измерение сигналов, поступающих с первичных 

измерительных преобразователей;
• расчет физических свойств углеводородных газовых 

смесей по значениям скорости звука, температуры и 
давления газа;

• расчет массового и объемного расхода, приведенного 
к стандартным условиям, сжигаемой углеводородной 
газовой смеси;

• расчет массового расхода (мощности выбросов) 
вредных веществ, образующихся при сжигании ПНГ на 
факелах: оксида углерода, оксидов азота (в пересчете 
на диоксид азота), бенз(а)пирена, сажи, углеводородов 
и диоксида серы.

Литература:
1. О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2016 году [Электронный ресурс]: 
Государственный доклад от 13.02.2018 – режим доступа:  
http://mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_
sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_
rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_
ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_
federatsii_v_2016_/?sphrase_id=13331 (20.04.2018).

2. ФЗ от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Суть научной новизны  
предлагаемой схемы учета 
заключается в определении 
физических свойств газа  
по результатам измерений  
скорости звука в газе.

Группа компаний «СТП» – независимая 
российская компания, предоставляющая 
метрологические услуги для различных 
предприятий нефтегазохимического комплекса и 
смежных отраслей промышленности.

Группа компаний «СТП» аккредитована в 
области обеспечения единства измерений 
в национальной системе аккредитации РФ 
и оказывает эффективное содействие в 
развитии метрологического обеспечения 
нефтегазохимического комплекса России, стран 
СНГ и ближнего зарубежья, а также участвует в 
проведении научных исследований, в разработке 
и совершенствовании действующих документов 
в области обеспечения единства измерений, 
межгосударственных стандартов и национальных 
стандартов РФ. Наша организация является 
действующим членом технических комитетов 
по стандартизации: ТК024 «Метрологическое 
обеспечение добычи и учета углеводородов» и 
ТК052 «Природный и сжиженный газы».

Ключевыми клиентами Группы компаний «СТП» 
являются: дочерние предприятия ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Лукойл», ПАО «АК «Транснефть», ПАО 
«Татнефть», ПАО «СИБУР Холдинг», филиал ТОО 
«МНК «КазМунайТениз», ТОО «Каракудукмунай», 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Территориальные 
генерирующие компании, ПАО «Т Плюс», 
Генерирующие компании оптового рынка 
электроэнергии и другие.

О компании

• объемный расход газа в рабочих условиях 
измеряется с помощью ультразвукового расходомера. 
Использование ультразвуковых расходомеров 
обусловлено полнопроходным сечением и широким 
динамическим диапазоном измерений;

• компонентный состав газа измеряется либо 
с помощью потокового хроматографа, либо 
определяется в химико-аналитической лаборатории 
по периодически отобранным пробам газа;

• давление и температура газа измеряются с помощью 
соответствующих преобразователей;

• далее измеренная информация поступает в 
измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) где 
вычисляются физические свойства газа и объем газа 
приведенный к стандартным условиям. 

Вычисления физических свойств газа необходимы для 
приведения измеренного значения расхода газа в рабочих 
условиях к стандартным условиям и расчета массы. 

Недостаток традиционной схемы учета количества 
газа заключается в принятии компонентного состава 
газа в качестве условно-постоянной величины в 
течение некоторого периода времени. Компонентный 
состав газа при этом определяется, как правило, в 
химико-аналитической лаборатории с установленной 
периодичностью. Однако в факельных системах 
зачастую используется коллекторная схема, при 
которой газ идет с разных цехов. Так же в факельных 
системах бывают технологические, плановые или 
аварийные сбросы. Данные факторы приводят к 
непостоянству компонентного состава газа и, как 
следствие, появлению дополнительной погрешности 
при расчетах физических свойств газа, количества газа 
и вредных выбросов.

Группа компаний «СТП» разработала средство 
измерения, решающее недостатки традиционной 
схемы учета. Данное средство измерений получило 
название иВк УВГС и было признано одним из 
лучших инновационных продуктов 2018 года по 
мнению фонда содействия инновациям Российской 
федерации, а также поддержан Государственным 
грантом.

к ПРеимУщеСТВам иВк УВГС ОТнОСяТСя:
• улучшенные метрологические характеристики по 

сравнению с отечественными аналогами;
• возможность выполнения измерений количества 

газа как по существующим типовым схемам, так и по 
предложенному инновационному методу;

• исключение дополнительных затрат на приобретение 
и обслуживание дорогостоящего хроматографа или 
соответствующих затрат на содержание ХАЛ;

• импортозамещение дорогостоящих зарубежных 
аналогов.



роизводственный сектор нашей 
компании оснащен новейшим 
импортным (из США и Германии) 
оборудованием, которое 
позволяет производить:

• металлообработку с высокой точностью и 
чистотой поверхности;

• лазерную сварку любых материалов;
• 100%-й контроль сварных швов гелиевым 

тестером;
• сборку и заполнение комплектов под 

глубоким вакуумом;
• лазерную маркировку всех изделий.

Аттестованная лаборатория обеспечивает 
100%-й выходной контроль, а также 
соответствие всех приборов и комплектов 
заданному классу точности. 

Уже четверть века ООО «Энергосервер» успешно работает на рынке 
АСУТП и контрольно-измерительного оборудования. За это время 
компании удалось создать эффективное собственное производство 
элементов АСУТП и спецустройств для защиты приборов 
измерения давления от воздействия агрессивных, высоковязких, 
высокотемпературных рабочих сред, пульсаций давления и 
гидроударов. 
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Мы работаем в тесном сотрудничестве с проектными организациями, как в России, так и в других 
странах СНГ, консультируя их специалистов по вопросам защиты измерительных приборов.

ООО «Энергосервер»
443041, г. Самара,  

ул. Красноармейская, д. 70, оф. 75
тел. (846) 929-3910 
(многоканальный)

факс (846) 310-0132 (автомат)
e-mai: info@energoserver.ru

www.energoserver.ru

25 лет 
эКИПируем предприятия

Собственный склад на несколько сотен наиболее востребованных 
позиций приборов и комплектующих позволяет нам:
• отгрузить их немедленно по Вашему требованию;
• максимально быстро собрать и отгрузить в Ваш адрес более 

сложные изделия (например, шкафы АСУТП).

1. Экспертный уровень:  
мы работаем в тесном 
сотрудничестве с проектными 
организациями, как в России, так и в 
других странах СНГ, консультируя их 
специалистов по вопросам защиты 
измерительных приборов.

2. Собственное производство: 
позволяет поставлять оборудование 
Европейского уровня качества 
по минимальной стоимости и в 
сжатые сроки, а также произвести 
качественный ремонт.

3. Широкий ассортимент 
оборудования: тесное 
сотрудничество с крупнейшими 
отечественными и импортными 
производителями контрольно-
измерительного оборудования 
позволяет нам удовлетворить любые 
запросы наших заказчиков.

4. Собственный склад: на несколько 
сотен наиболее востребованных 
позиций приборов и аксессуаров 
позволяет нам отгрузить их в Ваш 
адрес в течение суток.

5. Гибкая система скидок: позволяет 
нам поставлять КИП по цене ниже 
уровня цен производителей.

Наши преимущества:

WWW.S-NG.RU

Высокое качество изготовления 
и сборки нашей продукции 
подтверждается сертификатом 
менеджмента качества ISO 9001.

Наша компания обладает 
уникальной запатентованной 
разработкой – автоматизированным 
сервисом по выбору разделителей 
сред. Несмотря на кажущуюся 
простоту конструкции, правильный 
выбор типа, размеров и материалов 
элементов разделителя сред 
является непростой технической 
задачей. Даже многоопытные 
проектные институты с огромным 
штатом специалистов зачастую 
не могут с ней справиться и 
выдают проекты с заведомо 
неработоспособным оборудованием. 

Именно по этой причине во всем 
мире до сих пор не существовало 
каких-либо автоматизированных 
систем по выбору разделителей 
сред, поскольку считалось  
(и небезосновательно!), что это  
под силу только эксперту. 

Однако, опираясь на 25-летний 
опыт работы, мы (впервые в мире!) 
успешно решили эту задачу: 
благодаря нашему сервису любой 
человек в течение минуты может 
подобрать разделитель сред, 
оптимальный по всем параметрам. 

Сегодня наш сервис помогает 
тысячам специалистов во всем 
мире, постоянно расширяя 
географию наших поставок. 



нергоснабжение силового оборудования 
магистральных нефте- и газопроводов, 
как правило, обеспечивается за счет 
вдольтрассовых воздушных линий 
электропередач (ВЛ) с номинальным 
напряжением от 6 до 20 кВ. Эти 

линии отличаются от аналогичных районных 
электрических сетей значительной протяженностью 
(до сотен километров) с отсутствием возможности 
резервирования. Чаще всего эти объекты расположены 
вдали от населенных пунктов и в труднодоступных 
заболоченных местах, что существенно осложняет их 
обслуживание и возможность оперативного устранения 
эксплуатационных повреждений. Основное назначение 
вдольтрассовых линий – обеспечение надежного контроля 
и управления линейного кранового оборудования, а 
также гарантированной электрохимической защиты 
трубопроводов за счет бесперебойной работы станций 
катодной защиты. Следовательно, повреждения на 
питающих линиях вызывают серьезные проблемы, 
связанные с необходимостью скорейшего их устранения 
для восстановления надежности эксплуатации всего 
комплекса транспортной магистрали.

Наиболее распространенное повреждение на ВЛ –  
однофазное замыкание «на землю» – происходит 
вследствии повреждения линейных изоляторов, 
загрязнения их сажей от пожаров, обрыва проводов, 
падения на провода деревьев и других посторонних 
предметов.

Время поиска повреждений зависит от протяженности 
линий, количества персонала аварийных бригад и 
транспортной доступности местности. К осложняющим 
факторам при устранении повреждений следует отнести 
тяжелые метеоусловия (ветер, дождь, снегопад и др.),  
поскольку именно погодные условия чаще всего 
провоцируют аварийные повреждения и отключения 
линии. При этом, выявление причин, вызвавших 
отключение, остается возможным только при визуальном 
осмотре всей линии. 

«УЛЬТРАСКАН-2004» 
для выявления дефектов изоляции 
высоковольтного оборудования в 
нефтегазовой отрасли
В наши дни все мы настолько зависим от бесперебойной подачи 
электроэнергии, что любая авария на линиях электропередачи 
может привести к серьезнейшим проблемам не только отдельно 
взятого предприятия или населенного пункта, но и целого региона. 
Поэтому контроль состояния самих линий электропередачи, особенно 
высоковольтных, остается одной из первоочередных задач. Томским 
Научно-производственным предприятием «Метакон», для контроля 
высоковольтного энергетического оборудования под напряжением, был 
разработан и выпускается прибор «Ультраскан-2004», о котором и пойдет 
речь в данной статье.

Э

Для линейных подразделений, эксплуатирующих 
участки магистральных трубопроводов протяженностью 
до сотен километров, экономически наиболее оправдано 
использование ультразвуковых средств контроля, одним 
из которых является прибор «Ультраскан-2004». Прибор 
позволяет с достаточной точностью локализовать место 
повреждения и измерить уровень сигнала утечки, что 
в свою очередь делает возможным оценить степень 
опасности каждого выявленного дефекта и определить 
срочность его устранения (неотложно или при плановом 
ремонте).

Эксплуатация прибора дает возможность выполнять 
контроль состояния изоляции ВЛ и связанных с ней 
высоковольтных устройств двумя способами: 
• проведение регулярных плановых обследований линий, 

что позволяет своевременно выявить дефекты изоляции 
на стадии их первоначального появления;

• поиск мест повреждения изоляции при подаче 
напряжения на поврежденный участок, либо от 
испытательных установок, либо от РУ подстанций  
(при возможности включения линии с выведенной 
защитой от однофазного замыкания на землю).

Прибор оснащен оптическим и лазерным визиром для 
локализации места повреждения по условию поиска 
максимального уровня сигнала. Это позволяет точно 
определять источник сигнала с расстояния до 15 метров  
в любую погоду и в любое время суток.

Оптический визир, кроме своей основной функции 
наведения на объект, также позволяет более тщательно 
разглядеть видимые дефекты изоляции линии. Следует 
заметить, что при рабочем напряжении от 6 до 35 кВ 
наличие «чувствительной» для прибора утечки по изоляции 
устройств электроснабжения свидетельствует о снижении 
их надежности. Кроме локализации места повреждения 
прибор позволяет оценить основную спектральную 
составляющую сигнала с помощью встроенного в прибор 
спектроанализатора. Значение основной спектральной 
составляющей, характерное для поврежденной изоляции, 
соответствует 100 Гц. Характер спектрограммы позволяет, 
при обследовании объекта, отбросить сигналы от 
механических источников (например, вибрация проводов 
и т.д.) и достоверно определить, что источником сигнала 
является дефект изоляции.

Кроме этого, существует возможности записи 
сигнала в память цифрового диктофона, входящего в 
комплект прибора, для возможности накопления базы 
данных различных сигналов, их более тщательной 
обработки с помощью дополнительных программных 
и аппаратных средств. Наличие диктофона позволяет 
вести оперативную запись сообщений оператора о 
дефектировке изоляторов с привязкой к местности, что 
облегчает работу оператора особенно в неблагоприятных 
погодных условиях (дождь, ветер, туман, снегопад), когда 
использование блокнота и ручки практически невозможно. 
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ООО «НПП «Метакон»
634034, г. Томск, ул. Вершинина, д.25/2, стр. 1 

тел. (3822) 562-780, 568-984
e-mail: metakon_tomsk@mail.ru

www.metacon.ru

При снятом напряжении выявить повреждения опорных 
и подвесных изоляторов затруднительно, а в некоторых 
случаях практически невозможно. Методы дистанционного 
обнаружения и локализации мест замыканий на землю от 
питающих подстанций в настоящее время не достаточно 
проработаны. Поэтому, поиск таких повреждений 
выполняется путем последовательного секционирования 
линий с проверкой сопротивления изоляции мегомметром, 
что связано со значительными трудозатратами.

Для предотвращения подобных ситуаций на помощь 
энергетикам приходят средства дистанционного контроля 
изоляции. Данные приборы позволяют эффективно 
выявлять повреждения изоляции на ранней стадии их 
развития, во время выполнения плановых обходов c 
осмотром воздушных линий и высоковольтного линейного 
оборудования (комплектных трансформаторных 
подстанций, реклоузеров и т.п.). 

Основным достоинством подобных средств диагностики является 
отсутствие необходимости отключений линий, малые габариты устройств 
и безопасность для оператора.

Постоянное совершенствование 
прибора, тесное сотрудничество со 
специалистами, эксплуатирующими 
его в настоящее время, вывели 
прибор «Ультраскан-2004» на мировой 
конкурентный уровень. По своим 
измерительным характеристикам 
прибор не уступает импортным 
аналогам. Положительные отзывы от 
энергетиков ОАО «РЖД», угольных 
разрезов, районных электрических 
сетей России и Казахстана 
доказывают эффективность 
применения прибора для поиска 
неисправностей в сетях до 35 кВ.



Рис. 1. Анализатор Конг-Прима-10

Экспортный потенциал 
отечественной 
технологической компании
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В 2019 г. компании «Вымпел» исполняется 32 года. На всем 
протяжении своего развития компания занималась разработкой 
и внедрением ресурсосберегающих технологий в газовой 
промышленности, многие из которых не имеют мировых аналогов. 
Сотрудничество с международными исследовательскими 
лабораториями и компаниями позволило довести собственные 
разработки до мирового уровня и достичь широкого 
распространения продукции более чем в 30 странах мира.

Глеб Александрович ДеРевяГин – 
генеральный директор ООО «НПО «Вымпел»

тобы успешно конкурировать с западными 
производителями на мировом рынке, 
российская компания должна не только не 
уступать, но и значительно превосходить их 
по уровню технических решений. Начиная 
с момента основания в 1987 г. компания 

«Вымпел» прошла долгий путь по созданию новых 
технологий и их продвижению в странах Европы и мира. 

К настоящему времени НПО «Вымпел» состоит 
из двух производственных предприятий общей 
численностью около 500 человек, торговой компании 
и представительства в Германии. Создана сеть 
дистрибьюторов более чем в 15 странах.

ч

Разработка уникального лазерно-конденсационного 
метода измерения точки росы и температуры конденсации 
углеводородов позволила внедрить данную технологию 
практически по всему миру.

Анализаторы точки росы по влаге и углеводородам, 
разработанные и производимые НПО «Вымпел», 
защищены международными патентами и поставляются 
более чем в 30 стран мира, включая Германию, 
Нидерланды, Австрию, Индию, Италию, Норвегию, Китай, 
США, Пакистан, Египет, Мексику и др.

Особой гордостью компании «Вымпел» является 
применение анализаторов точки росы серии «Конг-
Прима» на газопроводе «Северный поток» как со стороны 
пуска газа (КС «Портовая» близ Выборга), так и со 
стороны приема газа на территории Германии (Любмин 
близ Грайсвальда). Давние партнерские отношения с 
лабораторией Open Grid Europe (OGE), крупнейшего 
оператора газотранспортной сети Германии, позволили 
реализовать ряд совместных проектов и получить 
рекомендации к применению анализаторов в Европе.

В частности, по результатам проекта GERG 1.64 PCI 
анализатор Hygrovision-BL рекомендован к использованию 
в составе мобильного эталонного блока для калибровки 
потоковых анализаторов точки росы на температуру, при 
которой образуется количество конденсата в 5 мг/м3.

Hygrovision-BL благодаря своим непревзойденным 
метрологическим характеристикам выбран в 2012 г. 
в качестве эталона переносчика точки росы между 
национальными метрологическими институтами 
стран, входящих в организацию КООМЕТ. Абсолютная 
погрешность передачи значения точки росы анализатором 
Hygrovision-BL составляет 0,05°С.

Компактный переносной гигрометр точки росы Hygrovision-
mini удостоен престижной премии Red Dot Design Award в 
номинации «Промышленный дизайн» в 2014 г.

Совместный с компанией General Electric (GE) продукт –  
комбинированная система контроля влажности газа 
по воде и углеводородам – уже более 5 лет успешно 
реализуется на мировом рынке.

В 2017 г. заключено соглашение о локализации 
производства анализаторов GE на площадке НПО 
«Вымпел» для их реализации на территории РФ и стран 
СНГ. По результатам испытаний анализаторов влажности 
биогаза авторитетным голландским Институтом 
метрологии VSL анализатор «Конг-Прима-2М» показал 
лучшие результаты по сравнению с приборами ведущих 
мировых производителей.

В качестве комплексного решения НПО «Вымпел» 
разработана серия блоков контроля физико-химических 
параметров газа, осуществляющих автоматизированное 
измерение точки росы по воде и углеводородам, 
определение состава газа и концентрации кислорода.

НПО «Вымпел» имеет многолетний успешный 
опыт разработки, внедрения и эксплуатации систем 
автоматизации удаленных технологических объектов 
с энергообеспечением от возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), в том числе в условиях Крайнего Севера.

В состав систем входят разработанные на предприятии 
программируемый логический контроллер «ПЛК-3000», 
скважинный расходомер «Гиперфлоу», регулирующее 
устройство дебита газовой скважины «РУД», системы 
подачи ингибитора «СПИ», высокоточные электроприводы 
«ЭПУ» и др.
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Деятельность компании подразделяется  
   на три основных направления:

• Анализаторы качества газа и блоки физико-
химических параметров газа;

• Информационно-управляющие системы и 
технологическое оборудование со сверхнизким 
энергопотреблением для автоматизации 
газоконденсатных месторождений и 
трубопроводов;

• Ультразвуковые измерительные 
комплексы (КИУ), включая однониточную 
газоизмерительную станцию (ГИС) на базе КИУ 
большого диаметра (до 1400 мм).

Анализаторы качества газа и блоки физико-химических параметров газа

Рис. 2. Комплекс телемеханики с питанием

Отличительной особенностью данного оборудования 
является низкий уровень энергопотребления, что 
позволяет питать его от возобновляемых источников 
электроэнергии без использования линий электропередач. 
Это значительно сокращает затраты на капитальное 
строительство, а высокая надежность сводит к нулю 
затраты на сервисное обслуживание систем.

Системами автоматизации на ВИЭ оснащено 
более 1000 газовых скважин, а также более 1000 км 
конденсатопроводов на добычных и газотранспортных 
предприятиях ПАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК» и др.

За реализацию данных решений НПО «Вымпел» 
дважды удостоено премии ПАО «Газпром», включая 
решения по интенсификации падающей добычи с 
помощью концентрических лифтовых колонн.

В настоящее время прорабатывается проект создания 
цифрового газового месторождения в Кувейте в рамках 
проекта Kuwait Digital Field.

Ультразвуковые измерительные комплексы 
«Вымпел-500» прошли серию успешных испытаний в 
ведущих метрологических центрах Pigsar и Euroloop на 
соответствие международным требованиям OIML R 137-1 
и ISO 17089-1. КИУ «Вымпел-500» поставляются в страны 
СНГ, Иран и Китай.

Ультразвуковой измерительный комплекс 
«Вымпел-100», разработанный для замены турбинных и 
ротационных счетчиков, не имеет мировых аналогов по 
своим техническим характеристикам. Большой интерес к 
данной разработке проявляют предприятия Ирана и Китая, 
где «Вымпел-100» проходит эксплуатационные испытания.

Новым подходом компании «Вымпел» к построению 
газоизмерительных станций стало создание однониточной 
ГИС – измерительного комплекса на базе ультразвукового 
преобразователя расхода большого диаметра (до 1400 мм) 
с узлом поверки на месте эксплуатации.

Данное решение позволяет многократно сократить 
затраты на капитальное строительство ГИС и 
представляет интерес не только в России, но и в странах 
СНГ, а также в Иране и Индии.

www.vympel.group

Реализован совместный с лабораторией OGE проект 
по созданию эталона влажности до 30 МПа, по чертежам, 
предоставленным компанией «Вымпел», повторяющий 
вторичный государственный эталон влажности «Вымпел-
ЭД 300».

Рис. 3. Ультразвуковые измерительные 
комплексы вымпел-500 Ду 700 на ДКС Шуртан



а эти годы накоплен огромный опыт, поэтому 
предприятие предлагает свои решения и 
разработки во многих из существующих 
сегментов противопожарной и охранной 
защиты взрывоопасных объектов:

•	 охранные	магнитоконтактные	извещатели,
•	 датчики	положения,	
•	 тепловые	и	дымовые	извещатели,
•	 световые	оповещатели,	
•	 барьеры	искрозащиты,
•	 пожарные	ручные	извещатели,
•	 коммутационные	соединительные	устройства. 

Выпускаемое нами Ех-оборудование широко известно 
и применяется на практике по всей стране и во всех 
отраслях – химической, нефтяной, газовой, горной, 
металлургической, топливно-энегретической, пищевой, 
транспортной и пр. Мы производим Ех-оборудование для 
помещений взрывоопасной зоны класса 0, с защитой 
оболочки от пыли и влаги с IP 68, что значительно 
расширяет области применения наших приборов. Нашими 
постоянными потребителями являются предприятия ПАО 
«Газпром», корпорация «Росатом», структуры Росгвардии 
РФ и пр. 

В распоряжении наших заказчиков всегда находится 
удобный и современный сайт (http://www.m-kontakt.ru), 
где полно представлена вся нормативная и техническая 
документация. Работает служба технической поддержки, 
дающая оперативные ответ на все возникающие вопросы. 
Проектные и монтажные организации получают здесь 
исчерпывающую информацию по всем нашим приборам. 
Доступны 3D-модели извещателей для проектирования 
ОПС (https://www.bimlib.pro). 

Разрешительной нормативно-технической 
документации на нашем предприятии уделяется 
особое внимание. Методология и система проверки 
современного взрывозащищенного оборудования в 
России производится, в первую очередь, в соответствии 
с требованиями технического регламента Таможенного 
Союза «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) от 18.10.2011 г.  
Кроме того, все наше оборудование соответствует 
стандартам ТР ТС 012/2011, поэтому рекомендовано 
к реализации и использованию на территории стран 
ЕАЭС. Непрерывный диалог с сертификационными и 
испытательными центрами позволяет выпускаемым  
нами прибором не только соответствовать  
общепринятым требованиям, но и технически 
превосходить существующие аналоги в конкретных 
отраслях народного хозяйства. 

Взрывозащищенное
оборудование, 
выпускаемое ООО НПП «Магнито-Контакт» г. Рязань
ООО НПП «Магнито-Контакт» является безусловным лидером 
в производстве магнитоконтактных охранных извещателей для 
взрывоопасных сред (Ех-исполнение) в России. Более 20 лет предприятие 
разрабатывает и серийно выпускает целый ряд пожарных и охранных 
извещателей. 

З
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• Декларация	о	соответствии	требованиям	
Технических	регламентов	Таможенного	
союза:	ТР	ТС	004/2011	«О	безопасности	
низковольтного	оборудования»;	ТР	ТС	
020/2011	«Электромагнитная	совместимость	
техничских	средств»	№	RU	Д-RU.МЕ61.В.00197. 
Действительна с 25.12.2014г. по 24.12.2019г.

• Сертификат	соответствия	требованиям	
Технического	регламента	Таможенного	союза:	
ТР	ТС	012/2011	«О	безопасности	оборудования	
для	работы	во	взрывоопасных	средах»	№	RU	
С-RU.ВН02.В.00037/19. Действителен 05.02.2019г. 
по 19.12.2023г.

• Сертификат	соответствия	требованиям	ГОСТ	
30546.1-98,	ГОСТ	30546.2-98,	ГОСТ	30546.3-98	
(исполнение	сейсмостойкости	(9)	баллов	по	
шкале	MSK-64),	1	категория	сейсмостойкости	
по	НП-031-01. Действителен с 04.02.2019г. по 
03.02.2022г.

Наше оборудование рекомендовано к 
применению структурам Росгвардии РФ и включено 
в	Список	технических	средств	безопасности,	
удовлетворяющих	«Единым	требованиям	к	
системам	передачи	извещений,	объектовым	
техническим	средствам	охраны	и	охранным	
сигнально-противоугонным	устройствам	
автотранспортных	средств,	предназначенным	
для	применения	в	подразделениях	
вневедомственной	охраны	войск	национальной	
гвардии	Российской	Федерации».

Предприятием получен	Сертификат	
соответствия	системы	менеджмента	качества	
требованиям	ГОСТ	ISO	9001-2011	(ISO	9001:2008)		
Разрешение	на	использование	знака	
соответствия	системы	сертификации	
«Федеральная	система	качества».

Нами получены и действуют:

Важным аспектом нашей аппаратуры 
является ее российское происхождение, 
т.к. импортные аналоги не только  
в 2–3 раза дороже.

ООО НПП «Магнито-Контакт» производит: 

	� Датчик	положения	магнитогерконовый	взрывозащищенный	ДПМГ-26Ех	
(маркировка	взрывозащиты	0Ex	ia	IIC	T6	Ga/РО	Ex	ia	I	Ma).
Датчики положения магнитогерконовые взрывозащищ енные ДПМГ-26Ех  

предназначены для контроля положения перемещающихся отдельных 
конструкций и механизмов из магнитопроводных и не магнитопроводных 
материалов при выполнении различных технологических процессов во 
взрывоопасных зонах. Конструктивно датчики положения состоят из двух 
компонентов: датчика магнитоуправляемого (блока геркона) и задающего 
элемента (блока магнита), выполненных из антистатичного пластика с 
поверхностным сопротивлением не более 109 Ом. Гарантированно замыкаются 
при расстоянии между датчиком и магнитом 100 мм и гарантированно 
разомкнуты на расстоянии 160 мм.

	� Извещатели	охранные	точечные	магнитоконтактные	
взрывозащищенные	ИО	102-40		
(маркировка	взрывозащиты	0Ex	iа	IIВ	T6	Ga	Х).
Извещатели предназначены для обнаружения несанкционированного 

открывания или смещения охраняемых конструкций, выполненных из 
магнитных (стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, 
алюминия), с последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-
контрольный прибор или оконечное объектовое устройство системы передачи 
извещений.

	� Извещатель	охранный	точечный	магнитоконтактный	
взрывозащищенный	Ex	ИО	102	МК		
(1Ex	d	IIC	T6	Gb	/	РB	Ex	d	I	Mb;	1Ex	d	IIC	T6	Gb).
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащищенные  

Ех ИО102 МК (далее – датчики), предназначены для контроля положения 
частей конструкций и механизмов, конструктивных элементов зданий и 
сооружений на открывание или смещение, выполненных из магнитных (стали 
и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия) с 
последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор 
или оконечное объектовое устройство системы передачи извещений.

	� Датчик	положения	магнитогерконовый	взрывозащищенный	ДПМ-1Ех		
(маркировка	взрывозащиты	0Ex	ia	IIC	T6	Ga	Х/РО	Ex	ia	I	Ma	Х)
Датчики положения магнитогерконовые взрывозащищенные ДПМ-1Ех 

предназначены для контроля положения перемещающихся отдельных 
конструкций и механизмов из магнитопроводных и не магнитопроводных 
материалов при выполнении различных технологических процессов во 
взрывоопасных зонах. Конструктивно датчики положения состоят из двух 
компонентов: датчика магнитоуправляемого (блока геркона) и задающего 
элемента (блока магнита). Датчики могут применяться в подземных 
выработках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному 
газу, а также в других взрывоопасных зонах в соответствии с установленной 
маркировкой взрывозащиты.

	� Извещатель	охранный	точечный	магнитоконтактный	ИО	102-26/В	«АЯКС»		
(маркировка	взрывозащиты	0Ex	ia	IIC	T6	Ga	Х).
Извещатели предназначены для обнаружения несанкционированного 

открывания или смещения охраняемых конструкций, выполненных из 
магнитных (стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, 
алюминия), с последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-
контрольный прибор или оконечное объектовое устройство системы передачи 
извещений.
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	� Оповещатель	световой	взрывозащищенный	ОС-12/В	«АЯКС»	
(маркировка	взрывозащиты	1ExibIIBT4	X).
Оповещатель предназначен для оповещения людей о пожаре 

или тревоге посредством светового сигнала. Оповещатель может 
применяться на открытых площадках, в неотапливаемых, частично 
отапливаемых и отапливаемых закрытых помещениях.

	� Датчик	инерционный	магнитоконтактный	ДИМК/В		
(маркировка	взрывозащиты	0Ex	ia	IIC	T6	Ga	Х).
Датчики инерционные магнитоконтактные, предназначены для 

блокировки остекленных конструкций на разрушение стеклянного 
полотна, при воздействии на контролируемую площадь удара 
с энергией, соответствующей 2/3 от энергии, разрушающую 
контролируемую площадь, на попытку съема стеклянного полотна из 
крепежной конструкции, на попытку съема оконных рам с выдачей 
сигнала «Тревога» на приемно-контрольный приборы.

	� Извещатель	пожарный	тепловой	максимальный	ИП	103-10/В	
(маркировка	взрывозащиты	1ExibIIBT6	X).
Извещатель пожарный тепловой максимальный, предназначенный 

для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, 
сопровождающегося повышением температуры в закрытых помещениях 
различных зданий и сооружении.

	� Извещатель	пожарный	ручной	магнитоконтактный	ИПР	514-2/В		
«КУЛЬТ»	(маркировка	взрывозащиты	0ExiaIICT6	X,	1ExibIIBT6	X).
Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные, предназначены 

для круглосуточной работы с целью передачи в шлейф пожарной 
сигнализации тревожного извещения при включении приводного 
элемента. Извещатели изготавливаются двух видов (исполнений),  
со световой индикацией и без световой индикации.

	� Извещатель	пожарный	ручной	магнитоконтактный	ИП	535/В	
«СЕВЕР»	(маркировка	взрывозащиты	0ExiaIICT6).
Извещатели пожарные ручные, питаемые по шлейфу, неадресные, 

восстанавливаемые, предназначены для круглосуточной работы 
с целью передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного 
извещения «ПОЖАР» при включении приводного элемента на 
различных объектах, где имеются помещения со взрывоопасной средой.

	� Устройство	соединительное	УСБ-Ех	«СЕВЕР»		
(маркировка	взрывозащиты	0ExiaIICT6).
Устройство соединительное взрывозащищенное предназначено для 

соединения (разветвления) сигнальных кабелей, например, в шлейфах 
пожарной или охранно-пожарной сигнализации, линиях связи и 
телекоммуникаций, цепях в системах управления и автоматики, а также 
подключения в шлейфы оконечных устройств, например, датчиков 
сигнализации, абонентских устройств систем связи и т. п.

	� Устройство	соединительное	УС-4-Ех		
(маркировка	взрывозащиты	0ExiaIICT6).
Устройство соединительное взрывозащищенное, предназначено для 

подключения извещателей пожарных ИП 103-10 /В или аналогичных 
устройств к шлейфу сигнализации.

	� Барьер	искрозащиты	шлейфа	«БИСШ»		
(маркировка	взрывозащиты	[Exia]IIC/IIB).
БИСШ имеет гальваническую связь между входом и выходом и 

состоит из шунтирующих диодов (стабилитронов), последовательно 
включенных резисторов и плавких предохранителей. Барьер 
искрозащиты шлейфа «БИСШ» предназначен для обеспечения 
искробезопасности одного шлейфа пожарной или охранной 
сигнализации, с включенными в него пожарными или охранными 
извещателями, датчиками с нормально замкнутыми  
или разомкнутыми контактами.

ООО НПП «Магнито-
Контакт» является 
постоянно растущим 
и развивающимся 
предприятием, поэтому 
максимально открыт для 
диалога и сотрудничества. 

Мы готовы рассмотреть 
и проработать все 
возможные заказы 
и нестандартные 
требования потребителей 
и предложить 
взаимовыгодные решения. 

С полным перечнем 
выпускаемой нами 
продукции вы можете 
ознакомиться  
на нашем сайте  
http://www.m-kontakt.ru

ООО НПП «Магнито-Контакт»
390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в, пом.H4

тел. 8 910 903-83-32
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88

е-mail: 451694@bk.ru
www.m-kontakt.ru

WWW.S-NG.RU



од названием нефтепродукты 
практически всегда 
подразумевается смесь веществ, 
имеющих общее происхождение 
и сходные физико-химические 

свойства (гидрофобные жидкости с плотностью 
ниже плотности воды – неполярные и 
малополярные алифатические, ароматические, 
алициклические углеводороды). 

Нефтепродукты в воде – это остатки нефти, 
поступающие при нефтедобыче, и продукты 
ее переработки – топлива и смазочные 
материалы, загрязняющие сточную воду 
транспортных и промышленных предприятий. 
В машиностроении и обработке металлов 
также широко применяют масла для защиты 
от коррозии и смазочно-охлаждающие 
жидкости. Нефтепродукты (далее НП) 
являются вредными для биологических 
организмов (3 класс опасности), поэтому их 
содержание нормируется во всех типах вод 
(питьевой, водоемов культурно-бытового и 
рыбохозяйственного назначения, канализации и 
оборотных систем производства).

П
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В зависимости от концентрации НП в сточной и очищенной воде 
некоторые стадии могут быть удалены из схемы.

Выбор технологии основан на изучении сточной воды объекта в 
динамике и установлении нормативов очистки (в соответствии с 
нормативно-правовыми актами, регулирующими водоотведение на 
объекте). В рамках предпроектных работ изучалось содержание 
нефтепродуктов в сточной воде трех объектов: участка мойки 
деталей цеха металообработки, ремонтного цеха локомотивного 
депо и ливневой канализации. Количественное определение 
нефтепродуктов проводилось по ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, 
взвешенных веществ – по ПНД Ф 14.1:2.110, выполнено также 
микроскопирование проб с увеличением 100–400 для определения 
размеров частиц.

Частицы масла во всех пробах сточной воды имеют размер от 2 
до 40 мкм, однако состояние этих капель отличается: они находятся 
в свободном стабилизированном состоянии в виде шариков (рис. 2) 
или адсорбированы на поверхности взвешенных частиц (рис. 3).

В таблице 1 приведены характеристики сточной воды изученных 
объектов, нормативы очистки и эффективность разных методов 
обработки. 

Следует отметить наличие «свободного» масла в пробах участка 
мойки и локомотивного депо до 35 и 20 г/дм3 соответственно. 
Для удаления масла в обоих случаях применяется скиммер, но на 
участке мойки его применение неэффективно, а из сточной воды 
локомотивного депо скиммером удаляется практически все масло. 
Причина – высокое содержание в отработанном моющем растворе 
поверхностно-активных веществ, являющихся стабилизаторами 
эмульсии и препятствующих выделению слоя масла при 
отстаивании.

Определимся с понятием «технология». 
В области водоочистки химическая технология – это 

совокупность физических, химических, технологических процессов 
обработки сточной воды как сырья для получения продукта –  
очищенной сточной воды с установленными показателями 
качества (нормированным содержанием примесей), 
предназначенного для возврата в природную среду или в 
производство.

На сегодняшний день введено понятие «наилучшая доступная 
технология» (НДТ) и составлены справочники НДТ. Хозяйствующий 
объект может внедрить любую технологию, описанную в 
справочнике НТД. По очистки от нефтепродуктов в справочник 
ИТС 8-2015 внесены следующие технологии:
•	 НДТ	В-3. Очистка сточных вод от нефтепродуктов, минеральных 

масел и жиров.
•	 НДТ	В-11. Сокращение массы осадка, образующегося на 

очистных сооружениях.
Выбор вышеуказанных процессов не является разработкой 

технологии очистки сточной воды, на нем нельзя построить 
проектирование. Эти процессы могут стать основой 
технологической схемы, но для качественного проекта требуется 
выполнение значительного комплекса лабораторных работ.

В общем случае может быть применена следующая схема 
обработки, соответствующая НДТ (рис. 1).

Рис.	2.	Масло	в	виде	капель	стабилизированной	
эмульсии	размером	1–20	мкм	в	сточной	воде	
мойки	деталей	(увеличение	100)

Рис.	3.	Капли	масла	5–20	мкм	сорбированы	на	
взвешенных	частицах	(70–150	мкм)	в	сточной	
воде	локомотивного	депо	(увеличение	100)

Рис.	1.	«Стандартная»	схема	удаления	НП	из	сточной	воды

Очистка сточной воды  
от нефтепродуктов: 
от заявки (технического задания) 
до проекта
Разработке проекта очистных сооружений всегда должен предшествовать этап  
лабораторных работ, результатом которого является технологическая схема очистки.
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АО	«Ижевский		
электромеханический	завод	«Купол»
426033,	г.	Ижевск,	ул.	Песочная,	д.	3
тел.	(3412)	72-5125,	факс	(3412)	72-68-19
e-mail:	iemz@kupol.ru	
www.kupol.ru

АО	«Концерн	ВКО	«Алмаз-Антей»
121471,	г.	Москва,	ул.	Верейская,	д.	41
тел.	(495)	276-29-65	
факс	(495)	276-29-69
e-mail:	antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

При исследованиях коагуляции (дозы коагулянтов 
Аквааурат и РАС-02 19-150 г/м3) выявлены следующие 
закономерности:
• размер хлопьев зависит от концентрации коагулянта: 

при низкой – крупные, при высокой – мелкие, плотные;
• при высоких концентрациях наблюдается хорошее 

уплотнение осадка, быстрое удаление хлопьев из 
объема, но повышается расход реагентов и возникает 
необходимость контроля (корректировки) рН, объем 
осадка зависит от дозы коагулянта;

• для обеспечения концентрации НП в сточной воде 
после коагуляции 5–10 мг/дм3 на коагуляцию должна 
поступать вода, не содержащая свободного масла и с 
содержанием НП не более 200–300 мг/дм3;

• после коагуляции в воде остаются растворенные и 
мелкодисперсные нефтепродукты, что объясняет 
выявленную неэффективность повторной коагуляции 
(при дозировке коагулянта 25–50 г/м3 концентрация НП 
снизилась от 0,47 до 0,4–0,45 мг/дм3).

Применение коагулянтов в концентрации 450 г/м3  
по Al2O3 (Аквааурат, РАС-02) для очистки 
моющих растворов, содержащих триэтаноламин, 
трибутилфосфат, мочевину, мыла, снижает ХПК 
раствора от 3600–3900 до 1000–1400 мг/дм3, но осадок 
составляет 56–58% объема. Для уплотнения осадка 
показали свою эффективность флокулянты в дозе 5 г/м3 
Praestol 2530, 2500 и Magnaflok LT-30 (сгущение осадка 
до 35–40% от исходного).

Результаты по опробованию сорбентов (волокно 
Рro-oil, угли МАУ-2А и БАУ-А):
• достижение установленного норматива концентрации 

нефтепродуктов в сточной воде ливневой канализации 
обеспечивается углем БАУ-А (эффективность 74–95%), 
применение песчаной загрузки и сорбирующего волокна 
Рro-oil малоэффективно и может быть предусмотрено 
как предварительная стадия;

• модифицированный азотсодержащий активированный 
уголь МАУ-2А (НПП «Полихим», Санкт-Петербург) 
и уголь активный древесный дробленый БАУ-А 
(АО «Сорбент»,Пермь) показали одинаковую 
эффективность: при скорости фильтрования 5 м/ч в 
предварительно очищенной коагуляцией сточной воде 
локомотивного депо концентрация НП снижалась от  
0,27 до 0,09 мг/дм3, а при скорости 2 м/ч до 0,05 мг/дм3.
Лабораторный эксперимент на реальной сточной воде 

изучаемого объекта позволяет выявить особенности 
химических реакций, определить продолжительность 
обработки физическими методами, дозы коагулянтов и 
реагентов для удаления загрязняющего вещества из воды, 
массу осадков и другие необходимые для проектирования 
и подбора оборудования показатели. 

Таким образом, основная задача проектно-
технологической лаборатории – создать конечный 
результат лабораторного этапа – технологическую 
схему, по которой начинаются проектные и 
конструкторские работы.

Таблица 1. Результаты лабораторных экспериментов

Показатель
Сточная вода участка мойки деталей Сточная вода локомотивного депо Поверхностная сточная вода

Факт, мг/дм3 Норматив, мг/дм3 Факт, мг/дм3 Норматив, мг/дм3 Факт, мг/дм3 Норматив , мг/дм3

рН 3,0–8,5 6,5–8,0 7,6–7,9 6,5–8,0 7,0–7,2 6,5–8,5

ХПК 3000–16500 211 – – – –

Нефтепродукты  615–1138 0,29 56–285 0,5 0,06–0,5 0,05

Взвешенные 85–125 290 65–334 100 10–136 4,3

Процент удаления НП на каждой стадии (от начального значения) или остаточная концентрация

Отстаивание 20–50% 70–90% 80–95%

Коагуляция 10–30% 10–30% –

Сорбция – До 0,05–0,09 мг/дм3 До 0,01–0,06 мг/дм3

АО «ИЭМЗ «Купол» проводит полный комплекс работ по реконструкции очистных 
сооружений, начиная с обследования предприятия-заказчика, подготовки 
технического задания, разработки проектной документации, и заканчивая 
пусконаладочными работами, гарантийным и постгарантийным обслуживанием.
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егодня линейка продуктов включает в 
себя свыше 11 групп изделий нового 
поколения, изготавливаемых в заводских 
условиях с использованием современных 
технологий на унифицированной 

элементной базе. Это, в частности, шкафы управления 
оперативным током (ШУОТ), системы бесперебойного 
питания (СБП),  инверторы, выпрямители, устройства 
тиристорные коммутационные типа ТКЕП и ТКЕО и т.д.

Производитель осуществляет полный цикл 
производства, и обязательные периодические, 
квалификационные, типовые и приемо-сдаточные 
испытания в аккредитованных лабораториях и на 
аттестованных контрольно-испытательных стендах. 
Производство сопровождается собственными 
конструкторско-техническими службами.

Электротехническое 
оборудование 
АО «Завод «Инвертор»

с
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АО «Завод «Инвертор»
460048, г. Оренбург, пр. Автоматики, 8
тел. (3532) 48-24-64, 48-24-65, 48-24-66

факс (3532) 48-24-62
e-mail: info@sbp-invertor.ru

www.sbp-invertor.ru, сбп-инвертор.рф

В 2019 году исполнилось 37 лет со дня основания ведущего отечественного производителя 
электротехнического оборудования – Акционерного общества «Завод «Инвертор». 
На сегодняшний день – это современное, с достаточным уровнем оснащенности, 
высокотехнологичное предприятие, на котором обеспечивается полный цикл производства, 
имеются собственный научно-технический центр, испытательные лаборатории, сервисная 
служба, служба качества.

2 марта 1982 года государственная комиссия подписала акт ввода 
в строй Оренбургского завода комплектных распределительных 
устройств, строительство которого велось с 1979 года. Он стал 
головным предприятием производственного объединения 
«Электропреобразователь». По мере освоения производства основных 
видов электрооборудования, предназначенных для атомных станций, 
переименовывается в завод «Инвертор», по названию одной из 
составных частей агрегатов бесперебойного питания. Выпускаемым 
оборудованием  комплектуются объекты атомной энергетики сссР, 
Китая, Ирана, Ирака, Индии. Одновременно целые группы изделий 
адаптируются и поставляются для нужд традиционной энергетики, 
нефтегазовой, оборонной и других отраслей промышленности.

товаров России» системы бесперебойного питания  
серии Globalpower и системы (шкафы) управления 
оперативным током серии 2406 были признаны 
Лауреатом и Дипломатом Программы соответственно. 
В декабре 2018 года прошло комплексное испытание 
сейсмостойких стеллажей отвечающим требованиям 
ГОСТ 305 546.1-98 и ГОСТ 305 546.2-98 предназначенных 
для АЭС, относящегося к классам безопасности 1 и 
2 по ПНАЭГ-1-011. Также в 2019 г. были проведены 
комплексное испытания оборудования СБП-200-400-
50-УХЛ4, которое проводилось в подразделении ФГБУ 
«ЦНИИИ ИВ» МО РФ.  По результатам экспертного 
заключение, был получен протокол испытаний, где 
оборудование АО «Завод «Инвертор» прошло проверку на 
сейсмоударопрочность, на электромагнитные  излучения 
(ЭМИ), на электромагнитную совместимость (ЭМС).  

По решению Российского морского регистра 
судоходства, предприятие АО «Завод «Инвертор» 
получило свидетельство о типовом одобрении на 
АУБЭС-50-230-50-220 (Агрегатированная установка 
бесперебойного электроснабжения судовая). Данное 
свидетельство позволяет осуществлять поставки 
продукции любому заказчику с приемкой РМРС, а 
также удостоверяет, что вышеупомянутое изделие 
удовлетворяет требованиям РМРС.

В феврале 2019 г. проведены  комплексные испытания 
оборудования – систем бесперебойного питания (СБП), 
разработанных и изготавливаемых АО «Завод «Инвертор» 
на воздействие внешних факторов, в частности это 
испытания на сейсмоударопрочность 20g. Испытания 
проводились на специализированной площадке 
подразделения ФГБУ «ЦНИИИ ИВ» МО РФ, совместно 
с разработчиками оборудования и представителями 
проектных институтов.

В результате исследований, после проведенных 
испытаний, было определено, что техническое состояние 
СБП соответствуют требованиям нормативных документов 
и допускаются в дальнейшую эксплуатацию.

На сегодняшний момент АО «Завод «Инвертор»  
уже имеет целый ряд оборудования СБП и 
Стеллажей серии «СМУ» прошедших испытания на 
сейсмоударопрочность 20g.

Достоинствами электрооборудования производства 
АО «Завод «Инвертор» являются высокая 
надежность, длительный период службы, удобная 
конфигурация, комплектация под индивидуальный 
заказ. Обеспечиваются специальные сроки гарантии и 
оперативное сервисное обслуживание.

АО «Завод «Инвертор» является разработчиком и 
изготовителем систем надежного электропитания для 
объектов промышленности. Можно выделить следующих 
отраслевых заказчиков: Общепромышленные (энергетика, 
нефть, газ, химия), ОИАЭ (объекты использования 
атомной энергии), МО РФ (министерство обороны РФ). 

Благодаря тесному сотрудничеству АО «Завод 
«Инвертор» и проектных организаций продукция завода 
закладывается в проекты при проектировании различных 
промышленных объектов, вследствие чего возрастают 
продажи оборудования, и возрастает узнаваемость 
бренда.  На сегодняшний день, АО «Завод «Инвертор» 
тесно сотрудничает АО «Атомэнергопроект»: в Москве, 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, входящие в 
структуру ГК «Ростам».

Продукция для объектов атомной промышленности 
выпускается под контролем постоянного уполномоченного 
представителя Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору РФ (ФСЭТАН РФ).  
Действует разрешение ФСЭТАН РФ на производство 
продукции в рудничном исполнении.

Исходя из принципа постоянного развития, АО «Завод 
«Инвертор» систематически осуществляет деятельность 
по модернизации и расширению линейки продуктов. 
Для этих целей на предприятии функционирует 
собственный технический центр, укомплектованный 
высококвалифицированными специалистами в области 
разработки и производства электротехники.

В предприятии успешно функционирует система 
менеджмента качества на соответствие государственным 
стандартам. 

В 2017 г. специалисты Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты (ЮУТПП) выдали сертификат 
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР». Этот документ подтверждает, 
что  система менеджмента качества на оренбургском 
предприятии полностью соответствует ГОСТу РВ 
применительно к проектированию, разработке, 
производству, испытанию, поставке, ремонту, 
обслуживанию продукции по коду ЕКПС 6130.

АО «Завод «Инвертор» неоднократно был удостоен 
наград регионального, федерального и международного 
уровня. В 2013 г. предприятие получило федеральный 
сертификат «Лидер России – 2013». В 2014 г. по итогам 
Всероссийской Конкурсной Программы «100 лучших 



Гаврилов Кирилл владимирович –  
главный конструктор АО «КАЗ»:

Движение вверх
В прошлом году Клинцовский автокрановый завод, 
один из крупнейших производителей грузоподъемной 
техники в России, отметил 90-летие и приступил к 
выпуску новой для себя продукции – производству 
автогидроподъемников. Представители завода 
поделились с нами подробностями об особенностях 
новой продукции, ее производстве и этапах разработки. 

144    |    2/2019 (70)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    145

WWW.S-NG.RU

втокраны «Клинцы», 
успешно эксплуатируе-
мые в самых разных 
уголках нашей 
страны, по праву 
завоевали признание 

и популярность: на протяжении 
нескольких последних лет ОАО «КАЗ»  
стабильно занимает на рынке России 
долю порядка 30%, а продукция 
завода пользуется спросом не 
только в России и странах СНГ, но 
и во многих государствах дальнего 
зарубежья. 

Как отмечает Каминский Вячеслав 
Юрьевич, начальник отдела 
маркетинга АО «КАЗ», к выпуску 
новой для себя спецтехники 
побудило, во-первых, наличие спроса 
на рынке, а во-вторых – схожая  
с традиционными автокранами 
конструкция: «Мы плотно 
занимаемся автокранами и уже 
не первый год находимся в 
лидерах этой области – тематика 
производства и эксплуатации 
телескопических стрел нам 
хорошо знакома. изучив ситуацию 
на рынке и увидев интерес со 
стороны наших клиентов, мы 
просто не могли поступить иначе, 
кроме как приступить к выпуску 
автогидроподъемников».

А Наиболее компактный в линейке 
телескопический автогидроподъ-
емник АГП-18 «КЛИНЦЫ» является 
представителем наиболее массо-
вого на рынке класса техники с 
высотой подъема 18 м. Подъемник 
рассчитан, прежде всего, для 
использования в стесненных 
городских условиях – для подъема 
на высоту рабочих с материалами 
и инструментом при выполнении 
ремонтных и строительно-монтажных 

Откуда осуществля-
ются поставки 
комплектующих?

работ, а также для обслуживания 
зданий, сооружений и устройств 
энергетического и коммунального 
хозяйства. Удобство управления 
обеспечивается двумя пультами: в 
рабочей платформе и на поворотной 
платформе. Как отмечают предста-
вители завода, в качестве шасси 
может быть использован практически 
любой среднетоннажник – от 
бюджетного отечественного ГАЗона 
до иномарки.  

   Например, шасси ГАЗ-33086, 
на котором был построен первый 
компактный подъемник, имеет 
полный привод, что дает возможность 
эксплуатировать его в плохих 
дорожных условиях. К тому же 
машина оснащена 2-рядной 
5-местной кабиной, позволяющей 
перевозить бригаду рабочих. АГП-18 
обеспечивает работу в секторе 250°, 
на высоте до 18 м и горизонтальном 
вылете до 13 м. Примечательно, 
что конструкция позволяет опускать 
рабочую платформу ниже уровня 
горизонта (грузоподъемность 
платформы – 250 кг/300кг). 
Подъемник также предназначен для 
обслуживания линий электропередач: 
электроизоляция рабочей 
платформы позволяет работать с 
электросетью до 1000 В. Машина 
проста в эксплуатации и техническом 
обслуживании.

Более мощная модель – 
коленчато-телескопический 
автогидроподъемник АГП-36 
«КЛИНЦЫ» с высотой подъема 36 м.  
Эта машина предназначена 
для обслуживания высотных 
сооружений: ЛЭП, промышленное 
оборудование, многоэтажные здания 
и т.п. В зависимости от типа шасси 
подъемник можно использовать 
в различных дорожных условиях: 
популярным вариантом является 
внедорожник КАМАЗ-43118 (6х6), 
который также подходит для работы 
в условиях бездорожья. Важной 
характеристикой является большой 
боковой вылет: 23,5 м при работе в 
заднем секторе (260°) и 18 м –  
в переднем секторе (100°). 

аГП-18 аГП-36

Показатели бокового вылета у АГП-36 – одни из лучших в своем классе, 
что позволяет эксплуатировать подъемник там, где нельзя подъехать близко к 
рабочей площадке, а также доставить людей в труднодоступные места. 

АГП-36 оснащен поворотной платформой с углом поворота 360°, 
3-секционной телескопической стрелой и двумя управляемыми коленами. 
Эти конструктивные решения позволяют значительно расширить рабочую 
зону. В свою очередь, нижний подвес рабочей платформы в комплексе с 
управляемыми коленами дает возможность работать значительно ниже уровня 
земли. Максимальная грузоподъемность рабочей платформы – 400 кг.  
Очевидным плюсом является поворот рабочей платформы влево/вправо 
на ±90°. Электроизоляция рабочей платформы, как в случае и с АГП-18, 
позволяет работать на ЛЭП с напряжением до 1000 В. 

Как проходила 
разработка 
гидроподъемников?

Разработка проводилась с нуля в 
конструкторском бюро завода, однако 
при проработке конструкторских 
решений за основу брались 
европейские аналоги. Так, в 2016 
году мы посетили выставку Bauma, 
которая проходила в Мюнхене, где 
уделили к данному направлению 
спецтехники особенное внимание. 

Гаврилов Кирилл владимирович –  
главный конструктор АО «КАЗ» 

В основном это производители из 
Германии и Италии. К сожалению, 
на российском рынке поставщики 
пока что не могут предложить 
конкурентоспособную продукцию. 

Хотя высокопрочная сталь, 
используемая при производстве 
АГП не только зарубежная, но 
и отечественная в новом году 
запущен правильный стан на 
ПАО «Северсталь» и мы начали 
серийные поставки отечественной 
высокопрочной стали. Только 
в последнее время наши 
производители стали поставлять 
высокопрочную сталь, отвечающую 
нашим требованиям – все-таки 
характер и специфика эксплуатации 
подобной техники требует высокого 
качества ее изготовления. 

Какое внимание 
уделяется 
коррозионной 
стойкости 
конструкции АГП? 

Что касается лакокрасочного 
покрытия, то у нас используются 
специально разработанные для 
нашего завода грунтовые материалы 
и дорогостоящие алкидные эмали, 
а для улучшения коррозионной 
стойкости конструкции используется 
внутреннее воскование. 
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Конечно, ведь это неотъемлемая 
часть вывода на рынок серийной 
продукции. Однако если для 
традиционной для нас техники –  
автомобильных кранов – цикл 
постановки на производство у нас 
составлял 2–3 месяца, то прежде 
чем запустить гидроподъемники 
в серию, мы потратили около 
полутора лет. Мы проводили 
долгие ресурсные испытания и 
серьезную предсерийную подготовку: 
деформировали конструкцию, 
имитировали опрокидывание и 
перегруз… При расчете конструкции 
помимо действующих нормативов 
мы заложили дополнительный запас 
прочности: к примеру, запас по 
перегрузке составляет около 50%  
(в наиболее сложных условиях 
эксплуатации – при полном вылете 
стрелы). Это делается из-за того, что 
при использовании грузоподъемной 
техники эксплуатирующие 
организации не всегда соблюдают 
требования к эксплуатации, 
заложенные заводом-изготовителем. 

Срок службы составляет 
ориентировочно 12 лет, а 
гарантийный срок – 2 года  
(в зависимости от требований 
клиента он может быть увеличен, 
что повлечет за собой изменение 
стоимости продукта). 

Проводились 
ли ресурсные 
испытания 
спецтехники?

В каких городах 
есть СТО, в которых 
можно проводить 
обслуживание 
техники? 

По всей стране, в том числе у 
наших дистрибьюторов, у нас есть 
102 сервисных центра, в которых 
можно проводить плановое 
ТО, текущий и капитальный 
ремонт, а также техническое 
освидетельствование. 

Какие работы 
включает в себя 
техобслуживание 
автогидро-
подъемника?

На ТО проводится полный 
осмотр приводных элементов, 
гидравлики, систем безопасности, 
целостности узлов и их 
работоспособности, а также согласно 
плану ТО производится замена 
эксплуатационных жидкостей. 

Какой срок 
службы продукции 
закладывает 
производитель?

Есть ли сложности, 
которые могут 
возникнуть 
при креплении 
подъемников на 
других шасси, 
которые ранее не 
использовались в 
АО «КАЗ»? 

В любом случае каждый 
автомобиль имеет свои нюансы по 
крепежу: если сама конструкция 
гидроподъемника остается 
неизменной, то элементы креплений 
могут отличаться – в зависимости 
от развесовки агрегатоносителя, от 
ширины лонжеронов и т.д. Первый 
гидроподъемник АГП-18 был 
изготовлен на базе полноприводного 
ГАЗ-33086 с двускатной ошиновкой 
сзади, сейчас идет изготовление 
подъемника на базе ГАЗ-33098 (4х2), 
а параллельно идет проектирование 
конструкции под ГАЗон Next. Что 
касается АГП-36, уже серийно 
изготавливается техника на 
полноприводном шасси КАМАЗ-43118 
(6х6), сдана документация для 
шоссейных шасси КАМАЗ (6х4) и 
проектируется конструкция для УРАЛ 
Next. В ближайших планах – освоение 
платформы МАЗ.



азоперекачивающий агрегат «Ладога» мощностью 32 МВт является одним из основных элементов 
дожимной компрессорной станции (ДКС) Амурского ГПЗ. Данное высокотехнологичное оборудование 
произведено компанией АО «РЭП Холдинг» (г. Санкт-Петербург). Значительная часть комплектующих и 
подсистем ГПА производится на предприятии ПАО “НПО «Искра» (г. Пермь). Контроль качества и сроков 
изготовления ГПА на всех этапах осуществляет АО «НИПИГАЗ».

Газоперекачивающий агрегат  
для Амурского ГПЗ

Г
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В конструкции агрегата применены технические 
решения, которые обеспечивают надежность работы ГПА 
и входящего в его состав оборудования в климатических 
условиях района – при низких температурах и 
сейсмичности до 8 баллов. 

Агрегаты разработаны и изготовлены по специальному 
техническому заданию, подготовленному для обеспечения 
работоспособности оборудования в условиях Амурского 
завода. ГПА состоит из высокоэффективного 
центробежного компрессора и современной мощной 
газотурбинной установки, которая является его приводом. 

Первый газоперекачивающий агрегат «Ладога» 
производства АО «РЭП Холдинг» прибыл  
на строительную площадку Амурского ГПЗ

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского 
ГПЗ – ООО «Газпром переработка Благовещенск» 
(входит в Группу «Газпром»), управление строительством 
осуществляет АО «НИПИГАЗ» (входит в группу «Сибур»). 

Оборудование произведено на Невском заводе 
(производственная площадка РЭП Холдинга) в рамках 
контракта с компанией China Petroleum Engineering 
& Construction Corporation (CPECC), выступающей 
ЕРС-подрядчиком строительства дожимных 
компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, 
газофракционирования.

Всего по проекту запланировано строительство шести 
дожимных компрессорных станций, каждая из которых 
состоит из двух агрегатов «Ладога» (всего 12 ГПА).

ГПА представляет собой собственно компрессорную 
установку, которая предназначена для компримирования 
(повышения давления газа перед подачей в 
магистральный газопровод) метановой и этановой 
фракций. 

Кроме этого, в состав ГПА входит система охлаждения 
и вентиляции газотурбинной установки, комплексное 
воздухоочистительное устройство, выхлопная система, 
системы маслоснабжения и подачи топлива и другое 
вспомогательное оборудование. 

Современная комплексная система автоматического 
управления агрегата обеспечивает высочайший уровень 
безопасности работы установки. 

Газоперекачивающий агрегат был отгружен с 
Невского завода в конце января после проведения 
успешных ходовых испытаний. Для транспортировки 
к месту погрузки на специальную железнодорожную 
платформу и доставки к месту монтажа использовались 
специальные автомобильные тралы. Основной маршрут 
протяженностью более 8 тыс. км из Великого Новгорода 
до Амурского ГПЗ, ГПА преодолел за полтора месяца 
на двух железнодорожных платформах, каждая из 
которых весит более 100 тонн. С помощью специальной 
встроенной системы обогрева в течение всего пути, 
соблюдался необходимый температурный режим – не 
ниже плюс пяти градусов.

«Мы благодарны заказчикам в лице Амурского ГПЗ 
(ПАО «Газпром»), а также нашим китайским партнерам 
за выбор нашего технологического оборудования. Мы 
вместе прошли интересный путь, получив отличный 
результат, а наш заказчик – продукцию, которая 
отвечает самым современным техническим требованиям. 
Уникальность этой машины, во-первых, в том, что 
она индустриальная – мы являемся единственными 
в России производителями индустриальных газовых 
турбин такой мощности; а во вторых, эта турбина будет 
установлена в самом мощном газоперекачивающем 
агрегате. Кроме того, машина отличается высокими 
экологическими характеристиками – конструкция камеры 
сгорания обеспечивает минимальный уровень вредных 
выбросов, что достигается благодаря ее современному 
многоступенчатому оснащению», – отметил президент 
РЭП Холдинга Тагир Нигматулин.

Монтаж оборудования будет проходить поэтапно, и 
займет несколько месяцев. На период монтажа «Ладогу» 
подключат к электропитанию, чтобы поддерживать 
необходимую для бесперебойной работы оборудования 
температуру. Ожидается, что в нынешнем году на 
заводе установят шесть таких агрегатов. Первый 
пусковой комплекс Амурского ГПЗ планируется ввести 
в эксплуатацию в 2021-м году, а к 2025-му завод будет 
выведен на полную проектную мощность.

www.reph.ru

Справка:
Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним 

из самых больших в мире предприятий по переработке 
природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд 
куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в 
мире производство гелия – до 60 млн куб. м год. 

Амурский ГПЗ – важное звено технологической цепочки 
поставки природного газа в Китай по «восточному» 
маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет 
поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского 
центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках 
Восточной газовой программы.

АО «РЭП Холдинг» – ведущий российский 
энергомашиностроительный холдинг, разработчик, 
производитель и поставщик энергетического оборудования 
нового поколения. С 2010 года входит в состав 
промышленной группы Газпромбанка. Осуществляет 
конструкторские разработки, изготовление и комплексные 
поставки энергетического и электротехнического 
оборудования для нефтегазовой, металлургической 
и химической промышленности, для энергетики и 
электросетевого комплекса.

Скомпримированная метановая фракция (очищенный 
метан под высоким давлением) – это товарный газ 
Амурского ГПЗ, который будет подаваться в газопровод 
для дальнейшей поставки в Китай. 
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Спектрограмма

Ультраскан 2004МУльтраскан 2004М
ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН для дистанционного бесконтактного определения 
мест утечек электрического тока в элементах конструкций линий 
электропередач, подстанций, в изоляторах контактной сети железных 
дорог, воздушных линий электропередач для электроснабжения 
силового оборудования магистральных нефте- и газопроводов, линий 
электропередач районных распределительных сетей. 
Прибор пригоден для контроля высоковольтного оборудования 
напряжением до 110 кВ. Наибольшая эффективность достигается при 
контроле состояния электрооборудования напряжением 6–35 кв.

ПРИБОР ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

Характеристики

Внешний вид спектрограмм
дефектных изоляторов

Получение прибором данных

Отображение информации
на ЖК-индикаторе

Максимальная дальность определения дефекта .........................................................15 м
Угол раскрыва диаграммы направленности по уровню 0,7 .....не более 5 град
Диапазон принимаемых частот .....................................................................................37-42 кГц
Длительность записи сообщений* .............................................................не менее 2 часов
Кратность оптического визира ........................................................................................................... 4
Диапазон рабочих температур .................................................................................. -10. . .+40 °С
Время непрерывной работы от одной зарядки ...............................не менее 8 часов
Габаритные размеры .............................................................................................. 380х250х80 мм
Вес ............................................................................................................................................ не более 2,5 кг
* в зависимости от комплектации.

Распознать дефект можно по спектрограмме. При его 
наличии появляются гармоники, кратные 50 или 100 Гц. 
Характерный вид спектра приведён на рисунке. Здесь 
хорошо видны спектральные составляющие 100 Гц и 
200 Гц, показывающие, что принятый сигнал характери-
зует именно дефект изоляции, а не посторонний шум. 
При этом остальные гармоники меняются хаотически.

Основное окно на индикаторе занимает спектрограмма 
полезного сигнала.
Также на индикаторе отображается уровень сигнала, основная
частота, напряжение встроенной батареи аккумуляторов.
Вид спектрограммы, уровень и основная частота полезного
сигнала позволяют судить о наличии разрядов и природе их 
возникновения.
По напряжению батареи аккумуляторов контролируют степень
ее разрядки.

Основная
частота

полезного
сигнала

Уровень
сигнала

Напряжение
батареи

ООО НПП «Метакон»  634034, Россия, г. Томск, ул. Вершинина, д. 25/2, кв. 2. Тел./факс: (3822) 56 27 80 
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