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прошедшем 2018 году АО «Кодекс» сделал значительный 
прорыв в разработке технологий, позволяющих 
автоматизировать почти все стадии управления жизненным 
циклом нормативного документа. 

О том, как сегодня развивается направление цифровизации 
производства с помощью автоматизированных систем, рассказал 
генеральный директор АО «Кодекс» Сергей Тихомиров.

«Современные предприятия уже задумались о цифровизации своих 
производств, так как этот шаг позволит им остаться конкурентоспособными 
и даст возможность развиваться дальше. Цифровизация касается в первую 
очередь нормативной сферы, потому что без нормативных требований 
невозможно создавать хорошую продукцию. Никто не будет спорить, что 
переход на реальные безбумажные технологии, переход к использованию 
цифровых стандартов – это залог будущего успеха промышленных 
предприятий и экономики страны в целом.

И важную роль в этом играют наши системы управления нормативной 
и технической документацией (СУ НТД «Техэксперт») и управления 
требованиями (СУТр), отвечающие за процесс разработки, нахождения, 
документирования, анализа, приоритизации требований, управления их 
изменениями. 

СУТр содержит в себе требования, привязанные к 
выпускаемой продукции, ее компонентам и стадиям 
жизненного цикла. Система помогает выпустить изделие 
именно таким, каким оно было задумано, обеспечив 
его высокое качество и дальнейшую правильную 
эксплуатацию.

Требования подвержены процессу изменения с 
течением времени. Их необходимо перепроверять при 
появлении новой редакции нормативных документов. 
Это крайне сложный процесс, который отнимает много 
времени у специалистов и не исключает возможность 
возникновения ошибок. 

Очевидно, что автоматизация процесса анализа 
изменения фрагментов нормативных документов с 
последующим уведомлением об этом пользователя резко 
ускорит процесс анализа требований.

Есть западные аналоги систем управления 
требованиями, например, разработки компаний IBM 
и SIEMENS. Их неоднократно пробовали применять 
и в России, но проблема заключается в том, что 
заполнить все эти системы требованиями необычайно 
трудоемко. У наших предприятий просто не хватает 
ресурсов, чтобы это сделать самостоятельно. Мы 
хорошо разбираемся в нормативной базе и можем 
значительно облегчить работу тем экспертам, которые 
будут заполнять и классифицировать требования, 
упорядочив внутренние фонды предприятий для работы с 
нормативной документацией в электронном виде в едином 
информационном окне».

В

Сегодня лишь немногие компании работают только на основании 
нормативных документов федерального или регионального уровня.  
Еще со времен СССР организации занимаются разработкой собственных 
внутренних стандартов. В крупных направлениях промышленности  
(авиация, судостроение, ракетно-космическая деятельность, ОПК и т.д.) 
над этим работают целые институты. Основные требования, которые 
предприятия используют при выпуске продукции чаще всего, как раз 
содержатся во внутренних стандартах.

«Техэксперт» 
поможет предприятиям 
стать цифровыми

Новые форматы стандартов

«Я оказался одним из тех людей, которые первыми 
ввели в оборот термины «цифровой стандарт» и 
«машиночитаемый стандарт». Итак, что мы имеем в 
виду? Во-первых, это не просто формат документа, это 

еще и сложная информационная система. Она состоит 
из документов и программного обеспечения, которое 
реализует работу с ними. 

Существующий до настоящего времени «плоский» 
формат предназначен для чтения и публикации 
стандартов. Если вычленить из него требования и 
затем превратить их в базу данных, это непременно 
даст огромные преимущества. В первую очередь это 
будет полезно конструкторам, проектировщикам, 
специалистам по управлению качеством и другим 
сотрудникам предприятий, которым приходится 
обращаться к огромным массивам документов для 
выборки нужных требований.

Помимо тех данных, которые воспринимаются 
человеком, также важно из стандарта вычленить и те 
требования, а также иные параметры, которые будет 
понимать и анализировать электронная система. 
Это уже следующая ступень развития документа – 
появляется интеллектуальный, «умный формат». 
Стандарт в данном случае представлен в виде набора 
смысловых положений, которые легко могут быть 
связаны с им подобными из других документов. 

Интеллектуальный формат позволяет 
автоматизированным способом решать такую задачу, 
как сравнительный анализ содержательной части 
требований с зарубежными и международными 
стандартами, которые содержатся в разных 
документах. 

Интеллектуальный – машиночитаемый стандарт 
помогает создавать 3D-модели, применяемые в 
системах проектирования, конструирования, и дает 
нам новый подход к управлению требованиями, 
созданию системы управления жизненным циклом 
производства. Это не просто документ, это путь к новой 
стандартизации». 
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Подробности о системах «Техэксперт» 
вы можете узнать по телефону «горячей линии»  

8-800-555-90-25

Залог успешной реализации проекта разработчиков стандартов, мы со многими сотрудничаем, 
предоставляем доступ к большому количеству 
зарубежных и международных стандартов, необходимых 
для работы предприятий различных отраслей российской 
экономики. Также активно развиваем сотрудничество со 
ФГУП «Стандартинформ».

Среди наших проектов «Ямал-СПГ»: в течение пяти 
лет мы должны обеспечить строительство этого объекта 
зарубежной, международной нормативно-технической 
документацией. Совместно с компанией «НУЦ «Контроль 
и диагностика» мы помогаем в реализации проекта 
«Сахалин Энерджи», а также традиционно обеспечиваем 
ГК «Роснефть» доступом к зарубежным и международным 
стандартам. Кроме того, АО «Кодекс» поддерживает 
разработчиков и строителей атомных станций за рубежом, 
которым помимо международных стандартов требуются 
стандарты национальных институтов стандартизации 
стран, в которых они ведут работу». 

«В первую очередь предприятиям нужно переходить на 
формирование собственного единого фонда электронной 
нормативной и технической документации. У НТД есть 
свои жизненные циклы, она создается людьми, и вокруг 
нее существует много бизнес-процессов. Их нужно 
автоматизировать. И «Техэксперт» лучший помощник в 
этом. 

Решить вопрос актуализации, систематизации НТД 
и доступа ко всем необходимым в работе документам 
в едином электронном фонде позволяет «Система 
управления нормативной и технической документацией 
на платформе «Техэксперт». СУ НТД предоставляет 
полный спектр сервисов для создания стандартов или 
других документов в интеллектуальном формате – 
корпоративный глоссарий, универсальные шаблоны, 
контроль актуальности ссылок, сбор обратной связи и 
другие. 

После внедрения СУ НТД в производственные 
бизнес-процессы из единого электронного фонда 
документации извлекаются, систематизируются все 
необходимые требования и привязываются к компонентам 
оборудования. Именно так рождается полноценная 
система управления требованиями, которая позволяет 
контролировать разработку и выпуск продукции. СУТр 
дает возможность каждому специалисту мгновенно в 
цифровом виде получать набор требований по своему 
участку работ. Отпадет необходимость самостоятельно 
вычленять их из тысяч других стандартов, тратить на это 
колоссальные человеческие и временные ресурсы». 

Внедрение и апробация  
Системы управления требованиями

«Сейчас мы ведем разработку комплексной системы 
для ПАО «Транснефть», которая с нашей помощью 
собирается расписать все требования, относящиеся 
к автоматизированным системам управления 
технологическими процессами транспортировки нефти. 
У компании несколько сотен внутренних стандартов, 
не считая федеральных, но они такие сложные, что 
работа над ними ведется сообща. Мы разделили их на 
смысловые части, и сейчас специалисты «Транснефти» 
с помощью наших технологий классифицируют их, 
привязывают к подсистемам АСУ, к стадиям жизненного 
цикла технологических процессов. В результате должна 
получиться система, позволяющая гораздо эффективнее 
управлять стандартами.

Второй крупный проект, который мы реализуем уже 
несколько лет совместно с ПАО «КАМАЗ» – создание 
фонда внутренней и внешней документации. Сейчас у 
предприятия есть система управления разработкой и 
производством продукции, а полной системы управления 
требованиями нет. Мы помогаем им систематизировать 
внутреннюю нормативную базу, а «КАМАЗ» в свою 
очередь привлекает экспертов со своей стороны. Вся эта 
работа ведется для создания исчерпывающего набора 
требований к компонентам выпускаемой техники. 

Также хочу отметить, что наша компания является 
официальным партнером авторитетных зарубежных 

Перспективы развития СУТр  
и цифровизации российской экономики

«Цифровая экономика в России – тема важная и 
актуальная, так как это уже национальный проект, 
федеральная целевая программа, призванная внедрить 
новейшие цифровые решения в работу российских 
предприятий. Необходимо повышать роль стандартизации 
в цифровой трансформации экономики. 

Сегодня в нашей стране наблюдается тренд перехода 
к цифровым стандартам и системам управления 
требованиями, виден рост изучения мирового опыта, 
мировой стандартизации, также ярко выражена 
потребность в ускорении принятия новых современных 
стандартов, в том числе для нужд цифровой экономики. 
Ее качество заключается в том, что информационные 
системы вскоре будут взаимодействовать между собой, 
минуя человека, и во многих случаях принимать решение 
без вмешательства специалистов, управляя умным 
оборудованием (интернетом вещей). 

АО «Кодекс» обладает огромным практическим опытом. 
Сегодня мы внедряем технологию создания документов 
нового интеллектуального формата, управления 
документами, всеми бизнес-процессами, разрабатываем 
высокотехнологичные решения по реализации СУТр. 

Ее внедрение в работу российских компаний 
принесет большую пользу для всех участников их 
производственных процессов, станет следующим 
шагом развития нормативной сферы промышленности. 
СУТр позволяет российским предприятиям оставаться 
конкурентоспособными и выпускать продукцию такой, 
какой она была задумана, обеспечив ее высокое качество, 
гарантируя дальнейшую правильную эксплуатацию».
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О том, как интерактивные проекты могут способствовать повышению 
уровня безопасности на предприятиях энергетического комплекса, 
рассказывает Дмитрий Кириллов, президент VR/AR-разработчика  
Modum Lab.

Т

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности в России регулируются федеральными и 
нормами, принятыми службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии 
с постановлением Правительства РФ в 2004 году. Все опасные производственные и перерабатывающие 
объекты должны иметь планы локализации и ликвидации последствий аварий. Но особенно важно, 
чтобы эти планы были точно отработаны и могли быть применимы при возникновении реальных опасных 
и чрезвычайных ситуаций. Самый распространенный способ тренировки на предприятиях топливно-
энергетического комплекса – это изучение сотрудниками теории с последующей ее отработкой в рамках 
полевых учений. На практике такой подход работает не всегда: даже самые масштабные тренировки 
часто не способны передать атмосферу реального бедствия и проверить, будет ли человек поступать 
соответственно в похожей, но реальной штатной или аварийной ситуации. Решить проблемы недостатка 
реалистичности тренировок, добавить объективности при оценках действий сотрудников и обучить верному 
поведению в критических ситуациях могут помочь технологии.

Дмитрий КириллОв – 
президент компании Modum Lab

Это – технологии виртуальной  
и дополненной реальности.

Симуляции в виртуальной 
реальности показывают события 
чрезвычайно близкими к жизни, а 
не просто дают текстовое описание 
происходящего. Кроме того, если 
начинать обучение с демонстрации 
аварии или масштабов бедствия, 
сотрудников будет проще и логичнее 
подвести к задачам для прохождения 
тренировки, повысить их погружение 
в ситуацию – почти как в реальной 
жизни. 

Что еще важно – VR-симуляции 
могут научить обучаемых мыслить 
самостоятельно в критических 
моментах. Подобный ход часто 
используют создатели компьютерных 
игр, когда взрыв или другая 
нештатная ситуация в начале игры 
помещает пользователя на старт 
миссии без вспомогательных 
ресурсов. Так и в VR-симуляции: 
пользователь сперва сам 
придумывает варианты решения 
сложившейся ситуации, а уже затем 
ему даются подсказки, которые 
направляют ход мыслей.

Использование разветвленных 
сценариев еще и позволяет сохранить 
обучающий эффект и при повторном 
прохождении. Например, один из 
таких «разветвленных» VR-сценариев 
для тренировки инженеров создали 
в компании KLM. В симуляции 
доступны 1200 действий и несколько 
разных линий развития событий. 
Кроме того, представители компании 
заявили о существенной экономии 

разных сценариях пользователи 
могут сколько угодно раз, а это 
значит, что довести действия 
сотрудников при ЧП получится 
практически до автоматизма. 

Также в VR-симуляциях можно 
показывать последствия, что также 
оказывает сильное влияние на 
мотивацию сотрудников выполнять 
регламенты и инструкции. Например, 
пользователь выполнил действия 
неверно и вот – он видит в VR-очках 
полномасштабный взрыв, на заводе 
гибнут люди. Такого рода внутреннее 
потрясение, пережитое в виртуальной 
среде – полезно, ведь в реальной 
жизни человек будет стараться 
не допустить таких трагические 
последствия.

Благодаря особенностям 
технологии, эффект погружения 
можно усилить искусственно: 
например, возможно чередовать 
наблюдение за событиями от третьего 

на тренировках персонала. По 
подсчетам аналитиков Helmerhorst, 
проект экономит полдня обучения, что 
эквивалентно 50 000-75 000 евро для 
300 инженеров. Используя обычные 
методы обучения, понадобился 
бы год, чтобы найти пробелы в 
расписании для обучения всех 300 
инженеров, а благодаря внедрению 
VR, компания проводила 20-минутные 
занятия по утрам или в любое 
удобное для специалистов время.

Экономическая эффективность 
таких внедрений заключается еще и 
в настраиваемых уровнях сложности. 
Это значит, что одну симуляцию 
по промышленной безопасности 
могут использовать сотрудники 
нескольких специальностей. Широко 
распространена также разработка 
симуляций сетевого взаимодействия, 
когда сотрудники предприятия 
могут оттачивать навыки командной 
работы. Проходить тренировки в 

енденция цифровизации 
промышленности 
охватила не только 
сферы производства, 
корпоративного 
обучения, но и область 

промышленной безопасности и 
охраны труда. 

Сегодня перед предприятиями 
стоит двойная задача: обучить 
сотрудников верным действиям по 
ликвидации или предотвращению 
ЧС и проверить, как на самом деле 
будет себя вести человек в случае 
аварийной ситуации. 

Для возможности воплощения в 
жизнь этого сценария, необходимо 
создать такую проверку поведения 
человека, в которой будет сохраняться 
эмоциональное напряжение и 
возможность проанализировать 
его решения. В балансе этих двух 
составляющих выстраивается 
эмоционально-поведенческий опыт, 
соответствующий целям обучения. 

И уже сегодня существует 
инструмент, который способен 
решить описанные задачи и 
максимально приблизить тренировки 
к реальности. 
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лица и действиями от первого. 
При этом важно, чтобы сценарий 
был достаточно интересным и 
разветвленным, чтобы у пользователя 
не создавалось впечатление, что 
симуляция протекает, вне зависимости 
от его действий. Помимо этого, 
разработчики активно используют 
набор искусственных элементов, 
которые создают дополнительную 
эмоциональную нагрузку. Это могут 
быть различного рода счетчики 
времени, резкие звуки, внезапное 
падение элементов, преграждающее 
дорогу пользователю. 

Как известно, около 80% 
информации человек воспринимает 
визуально. Но бывают случаи, когда 
важно передать информацию не 
только посредствам картинки и 
звуков, но и при помощи тактильных 
ощущений, можно использовать 
дополнительное оборудование. Это – 
всевозможные перчатки с обратной 
связью, костюмы. Например, для 
компании Газпром-нефть-СМ Modum 
Lab совместно с Teslasuit создали 
симуляцию обучения регламенту 
действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации – возгорания. 
Благодаря костюму с тактильной 
обратной связью обучаемый может 
чувствовать происходящее – жар 
пламени, вибрации от взрыва, 
симуляцию ожогов от падающей 
горящей балки и многое другое.

VR-технологии позволяют также 
оценить сотрудников промышленных 
компаний по склонности к риску и 
характеру действий в нештатных 
ситуациях. Выполнение задания 
в VR-очках позволяет выявить 
индивидуальные склонности 

сотрудника, его слабые стороны и 
вовремя скорректировать поведение. 
Такой проект, например, использует 
одна из дочерних компаний Газпром-
нефти. 

Большой популярностью среди 
промышленных компаний сегодня 
пользуются и инструктажи в 
формате 360-градусного видео. 
Полный угол обзора позволяет 
реалистично продемонстрировать 
потенциальные опасности и 
рассказывает о действиях, которые 
нужно предпринять в каждый момент 
времени. В конце инструктажа 
сотрудники проходят интерактивный 
тест, результаты которого 
отправляются администратору. 
Благодаря иммерсивному формату 
сотрудники погружаются в 
атмосферу реального производства 
без необходимости его реального 
посещения, а автоматизированная 
аналитика сокращает время 
прохождения инструктажа и упрощает 
учет данных.

Промышленность в России –  
очень консервативна, но в последние 
несколько лет цифровизация 
все активнее затрагивает и эту 
отрасль. Технологии виртуальной и 
дополненной реальности – важные 
элементы программы «Цифровая 
экономика РФ», а потому можно 
ожидать, что такого рода цифровых 
проектов уже в ближайшее время 
в России станет больше. Стимулом 
задуматься о внедрении VR-
проектов для компаний являются 
и многочисленные успешные 
примеры крупных игроков рынка, уже 
внедривших технологии. В России к 
таким можно отнести Газпром-нефть, 
Сибур, Biocad, Северсталь. Компании 
рассказывают о своих результатах 
цифровизации и являются для 
более мелкого бизнеса примерами 
осмысленного подхода к внедрению 
технологичных продуктов. 

www.modumlab.com



Кадры решают все!
Бесспорно, что даже самый передовой и опытный специалист неизбежно отстанет в гонке лидерства, 
если не будет получать новейшие знания в своей области. Нефтегазовая область – особая стезя. 
Коллеги, все мы знаем, не понаслышке, с каким трудом Земля-Матушка делится богатством недр. 
Геологи, геофизики, буровики, дизелисты и десятки других специалистов, обеспечивающие своими 
сноровистостью и умом бесперебойную работу любой нефтяной или газовой «качалки».

роме того, в нефтегазовой отрасли разработано и утверждено множество профессиональных 
стандартов, соответственно, затронуто множество категорий работников отрасли, которым 
полагается профессиональная переподготовка и повышение квалификации Московский учебный 
центр дополнительного профессионального образования «Образовательный стандарт» проводит 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников, имеющих среднее или 
высшее профессиональное образование по всем программам для руководителей и специалистов 
нефтегазовой области, а наличие своего штата преподавателей позволяет оперативно создать 
необходимый учебный план. После прохождения обучения по соответствующим программам они 
будут иметь право на ведение деятельности в области нефтегазового дела. 

К

МУЦ ДПО «Образовательный стандарт»

Программы обучения Количество часов

Повышение квалификации

Эксплуатация и обслуживание  
объектов добычи нефти

144

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

108

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта  
и хранения нефти, газа и продуктов переработки

144

Оборудование нефтегазопереработки 144

Бурение нефтяных и газовых скважин 108

Геофизические методы исследований скважин 144

Профессиональная переподготовка

Разработка и эксплуатация  
нефтяных и газовых месторождений

520

Машины и оборудование нефтяных  
и газовых промыслов

520

Геофизические методы исследований скважин 291

Газораспределение и газопотребление 520

Нефтегазовое дело 520

Бурение нефтяных и газовых скважин 250

Эксплуатация и обслуживание  
объектов добычи нефти

508

Оборудование нефтегазопереработки 250

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

250/500
Для удобства обучения в МУЦ ДПО «Образовательный 

стандарт» установлена система электронного обучения, 
позволяющая проходить курс дистанционно, в любое 
удобное время для слушателей. После прохождения 
курсов выдаем удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца или диплом 
о профессиональной переподготовке. Документы об 
образовании можно забрать лично, получить по почте 
или нашим курьером.

Контакты: КУЛЕШОВ Владимир Евграфович
тел. 8 (964) 637-34-25, e-mail: kve@ostandart.ru
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Решения по обустройству 
нефтегазовых месторождений
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Современные решения в обустройстве 
месторождений – применение МБСНУ

ООО «Корпорация Уралтехнострой» ведет постоянный 
мониторинг и разработку нового оборудования, применяет 
инновационные технологии. Мы создаем и предлагаем 
рынку современные технические решения. 

Сегодня многие нефтегазодобывающие компании 
решают вопрос, как с наименьшими финансовыми 
затратами и в кратчайшие сроки организовать добычу 
углеводородов на месторождении в период его пробной 
эксплуатации. Решением этой проблемы является 
применение малогабаритных установок для обустройства 
месторождений – МБСНУ.

Функциональное назначение МБСНУ

•	 Установки	подготовки	нефти	(УПН)
•	 Установки	предварительного	сброса	воды	(УПСВ)
•	 Сепарационно-наливные	установки	(МБСНУ)
•	 Факельные	установки

Оборудование  
для обустройства  
нефтегазовых месторождений.  

Мобильные решения – МБСНУ
ООО «Корпорация Уралтехнострой» современное, динамично развивающееся предприятие, 
оказывающее комплекс услуг ряду отраслей ТЭК. Корпорация осуществляет проектирование, 
разработку и изготовление, а также пуск в эксплуатацию блочно-модульного технологического 
оборудования для обустройства нефтегазовых месторождений. Выпускаемое оборудование не является 
серийным и разрабатывается на основе базовых вариантов с возможностью их изменения для любого 
конкретного месторождения с учетом физико-химических свойств добываемого продукта и требований 
к степени его подготовки. Каждый проект разрабатывается индивидуально. Принимаются во внимание 
условия эксплуатации и требования заказчика. 

По назначению МБСНУ подразделяются на:
• МБСНУ	–	малогабаритная	блочная	сепарационно-

наливная	установка для сепарации нефти, газа, 
временного хранения жидкости в накопительных 
емкостях, замера продукции скважин по жидкости и газу 
и налива в автоцистерны или откачки в трубопровод.

• МБСНУ-УПСВ	–	с	предварительным	сбросом	воды, 
предназначенная для сепарации нефти, газа, воды, 
временного хранения жидкости в накопительных 
емкостях, замера продукции скважин по жидкости и 
газу и налива в автоцистерны, откачки предварительно 
отделенной и подготовленной воды в трубопровод для 
закачки в пласт или на утилизацию.

• МБСНУ-УПН	–	малогабаритная	блочная	
сепарационно-наливная	установка с подготовкой 
нефти, предназначенная для сепарации нефти, газа, 
воды, подготовки нефти (в том числе обессоливанием 
нефти), временного хранения жидкости в накопительных 
емкостях, замера продукции скважин по жидкости и 
газу и налива в автоцистерны, откачки предварительно 
отделенной воды на утилизацию или в трубопровод.
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ООО «Корпорация Уралтехнострой»
450065, г. Уфа, ул. Свободы, 61

тел. (347) 216-66-61
e-mail: info@uralts.ru

www.uralts.ru

Варианты исполнения МБСНУ

Параметры Значения

Производительность по жидкости, м3/сут. до 2 500

Производительность по газу, нм3/сут. от 1 000 до 900 000

Рабочее давление в сепараторе, МПа до 4,0

Рабочая среда
газожидкостная смесь, 
газожидкостная смесь с 
содержанием H2S до 6%

Температура рабочей среды, °С от 0 до +50

Параметры назначения работы МБСНУ

	�Монтируется	на	устьях	и	кустах	нефтяных	
скважин,	а	также	в	системах	сбора	и	транспорта	
нефти.
	�Возможность	применения	на	месторождениях,		
не	обеспеченных	электроэнергией.
	�Низкая	стоимость	установки	при	значительном	
КПД	обеспечивает	быструю	окупаемость	
вложенных	средств.
	�Мобильность	конструкции	позволяет	
осуществить	переброску	установки	и	выполнить	
пуско-наладочные	работы	в	кратчайшие	сроки.
	�Короткие	сроки	строительно-монтажных	работ,	
небольшая	площадь	застройки.
	�МБСНУ	может	эксплуатироваться	в	том	числе		
в	условиях	Западной	Сибири	и	Крайнего	Севера		
в	районах	с	температурой	окружающей	среды		
от	+50°С	до	-58°С.
	�Применение	МБСНУ	позволяет	сократить	
комплекс	задач	по	обустройству	месторождения,	
исключив	стадии	согласования	проекта	и	
получения	разрешительной	документации.

ПРеиМУщеСтВа МБСНУ

На установках предусмотрена система автоматизации, 
обеспечивающая круглосуточную работу в режиме 
реального времени в соответствии с режимом работы 
технологического оборудования, обеспечивающая 
управляющий персонал надежной и достоверной 
информацией о состоянии технологического оборудования 
и значениях технологических параметров, получаемых с 
датчиков КИПиА, установленных на оборудовании МБСНУ. 

Для обработки сигналов датчиков и управления 
технологическим процессом применяется 
микропроцессорный контроллер. Отображение всех 
контролируемых параметров МБСНУ и дистанционное 
управление производится с автоматизированного 
рабочего места (панель) оператора со средой 
визуализации. 

Питание системы управления и полевых датчиков 
производится через источник бесперебойного питания.

автоматизация, контроль  
и управление работой МБСНУ

• Стационарные
• На санях
• На шасси



овременные способы 
бурения, как правило, 
сопровождаются 
непрерывной промывкой 
ствола скважины. 
Достаточность 
знаний о процессах, 

происходящих при течении 
бурового раствора в процессе 
промывки, позволяют 
определять гидродинамические 
закономерности и четко ставить 
задачи при конструировании 
гидравлического оборудования. 
При этом определяются схемы 
промывки и геометрические формы 
промывочных узлов, что повышает 
эффективность процесса очистки 
забоя и бурения в целом. Основными 
элементами промывочных узлов 
бурового инструмента, во многом 
определяющими, его эффективность, 
являются гидромониторные 
и эжекционные насадки [1]. 
Именно их конструктивные 
особенности (геометрия, профиль 
и др.) и расположение в основном 
предопределяют эффективность 
работы системы промывки бурового 
инструмента [2].

Исследование гидродинамики 
процесса промывки забоя 
при использовании наддолотного 
калибратора-эжектора

В данной статье проведено исследование эффекта вакуумирования при работе бурового калибрующего 
эжекционного агрегата. Рассмотрены и проанализированы системы очистки с использованием эффекта 
вакуумирования и без него. Проведен вычислительный эксперимент методом конечных объемов. 
Количественно оценено изменение скорости потока буровой жидкости и абсолютного давления в 
призабойной зоне в диапазоне высот от забоя до выхода потока из эжекционных камер калибратора на 
высоте 600 мм. Представлены графические материалы, характеризующие поведение потоков бурового 
раствора, а также графики изменения его скоростей и абсолютного давления в зависимости от высоты от 
забоя скважины. Описано положительное и негативное влияние от возникновения области разряжения. 
Показан принципиальный способ создания эффекта вакуумирования для очистки буровых долот и всей 
призабойной зоны в целом при бурении нефтяных и газовых скважин.

Как известно, эффективность 
работы буровых долот, особенно 
при бурении глубоких скважин, 
наряду с вооружением, определяется 
совершенством системы промывки, 
которая должна соответствовать 
физико-механическим свойствам 
разбуриваемых горных пород, 
глубине и диаметру скважины. 
Причем, как установлено 
отечественными и зарубежными 
исследователями, рациональная 
организация потоков промывочной 
жидкости в призабойной 
зоне и предотвращение 
сальникообразования, особенно 
на зубчатых элементах, является 
значительным резервом повышения 
производительности бурового 
инструмента, особенно при 
разбуривании вязких пород. Очистка, 
как вооружения долота, так и забоя 
от шлама в современных буровых 
долотах осуществляется потоком 
бурового раствора, подводимого 
к забою через промывочные 
узлы, оснащенные металло- или 
минералокерамическими насадками, 
устанавливаемыми в каналах корпуса 
буровых долот [3].
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С В процессе бурения 
на большой глубине 
возникают дополнительные 
проблемы, связанные с 
разбитием твердой породы 
или спрессованной глины. 
Решение подобных проблем 
заключалось в использовании 
дополнительных насадок 
внутри долота для разгона 
потока буровой жидкости, 
который, в свою очередь, на 
большой скорости сталкивался 
с забоем, тем самым помогая 
раздалбливать породу [4]. 
Данный подход улучшил 
разрушающую способность 
вооружения некоторых долот, 
но кардинально не изменил 
ситуацию. 

Следует также отметить, 
что в процессе бурения 
необходимо постоянно 
удалять из призабойной зоны 
отработанный материал. 
Отсутствие эффективной 
очистки долота также 
сказывается на ухудшении 
основных показателей  
бурения [5].
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Детальное изучение 
распределения потоков и изменения 
величины давлений промывочной 
жидкости в призабойной зоне 
скважины, проводимое с помощью 
измерений их величин в зазорах 
между поверхностями различных 
типов и размеров долот и моделью 
соответствующего забоя, помогает 
получить более полную картину 
явлений аномальных явлений 
износа вооружения и тел этих долот. 
Уже в опытах с шарошечными 
долотами было обнаружено 
явление интерференции встречных 
потоков, порождающее образование 
застойных зон. Подобные 
явления взаимного гашения 
потоков отчетливо проявлялось 
и на рабочей поверхности долот 
режуще-истирающего действия 
и именно в тех зонах, где по 
промысловым данным происходит 
наиболее интенсивный износ тела 
долота с образованием кольцевой 
выработки с интенсивным износом 
вооружения. Это дает повод 
сделать поиск застойных зон 
на поверхности долот объектом 
не только лабораторных, но и 
специальных аналитических 
исследований [6]. Полученные 
результаты гидродинамического 
исследования применимы к 
предварительному изучению 
течения жидкости в тонком слое 
на сплошных цилиндрических, 
тороидальных, сферических и 
подобных им поверхностях долот 
различного типа. Это касается 
изучения и гидравлического 
расчета обтекания промывочной 
жидкостью торцовой поверхности 
долот, расчлененных сложными 
межшарошечными пространствами, 
коллекторами или водоводами. 
Лабораторные и аналитические 
исследования картин распределения 
скоростей и линий токов, анализ 
отработанных долот различного 
типа, позволяет сформулировать 
принципы усовершенствования 
существующих систем гидравлики 
серийных долот и реализовать их в 
конструкциях новых долот.

На рис. 1 представлены наиболее 
часто встречающиеся виды износа 
долот режуще-истирающего типа.

Разрушение горных пород 
долотами сопровождается 
их первичным износом. 
Плохая очистка забоя ведет к 
накапливанию шлама на забое и 
усилению вторичного износа всех 
элементов. 

Для снижения интенсивности 
вторичного износа важнейшее 
значение имеет правильная ориентация 
движения промывочной жидкости, 
омывающей рабочие поверхности. 
При разработке системы промывки 
следует иметь в виду возможность 
гидроабразивного размыва насадок 
и тел долот, который имеет те же 
последствия, что и первичный и 
вторичный износ. Неблагоприятные 
последствия зашламления забоя – 
усиление износа элементов долота 
и, как следствие этого, имеется еще 
одна отрицательная сторона этого 
явления, заключающаяся в падении 
механической скорости бурения, даже 
если долото имеет минимальный износ.

В этом случае шлам под 
шарошками или торцом долота 
играет роль мягкой подушки, 
поглощающей передаваемую на 
долото нагрузку. Кроме того, подушка 
из шлама препятствует внедрению 
вооружения долота в горную породу. 
При бурении мягких горных пород 
плохая система промывки вызывает 
явление «замазывания» рабочей 
поверхности долота, связанное 
с прочным налипанием мягких 
частиц шлама в промежутках между 

породоразрущающим вооружением 
и его скопление в этой области. 
Шлам некоторых горных пород, 
например, мрамора или пород, 
содержащих кальцит и биотит, 
часто спрессовывается в плотную 
массу и долото проскальзывает по 
забою, а проходка может полностью 
прекратиться.

Конструкторы 
породоразрущающего инструмента, 
уделяют особое внимание 
оптимизации расположения 
породоразрушающих элементов, 
профиля рабочей части и созданию 
качественной очистки забоя 
скважины и бурового инструмента.

Две тенденции – создать 
энергетически равнонагруженное 
вооружение и обеспечить 
эффективную систему промывки, –  
являются определяющими при 
конструировании. Для определения 
эффективности системы промывки 
долот может быть принята во 
внимание простая классификация 
систем очистки забоя, основанная на 
способе подачи бурового раствора 
на забой скважины, отрыва частиц 
шлама от поверхности забоя и 
подъема их выше бурового долота. 

рис. 1. виды износа долот режуще-истирающего типа: 
1 – образование кольцевой выработки 
2 – скол элементов вооружения 
3 – ступенчатая сработка конуса 
4 – сработка калибрующей поверхности

1

3

2

4

Эта классификация, включающая 
принципы промывки долот всех 
видов, носит общий характер и 
имеет отношение как шарошечным 
и лопастным долотам, так и долотам 
режуще-истирающего типа. В 
качестве главного определяющего 
признака можно принять основное 
направление выноса шлама с 
рабочей поверхности. В зависимости 
от этого промывку долот можно 
разделить на три группы. 
• Первая группа: направление 

вывода шлама от центра к 
периферии, откуда по проемам 
шлам транспортируется в 
кольцевое затрубное пространство. 

• Вторая группа: вывод шлама 
осуществляется периферия-центр-
периферия и далее по одному или 
нескольким каналам в наддолотную 
зону и в затрубье.

• Третья группа: комбинация из 
первых двух. 
В зависимости от принадлежности 

к той или иной группе долота можно 
называть – с прямой, обратной 
и комбинированной системами 
промывки.

При этом некоторые 
конструктивные различия долот 
следует рассматривать лишь 
как способы или средства для 
достижения более эффективного 
охлаждения породоразрушающих 
органов и выноса шлама в том 
или ином главном направлении. В 
рамках же каждой группы можно 
выделить различные способы 
ирригации рабочих органов и 
подачи промывочной жидкости 
на забой. Поэтому логично, что 
для определения эффективности 
системы промывки долота, наряду с 
экспериментальными исследованиями 
картины распределения скоростей 
и линий тока на торцовой 
поверхности долота при различных 
схемах его промывки, необходимо 
проводить и аналитическое 
исследование взаимодействия 
потоков промывочной жидкости 
в этой призабойной зоне при 
различном положении питающих и 
поглощающих источников и давать 
оценку их размещения по принципу 
минимальных застойных зон.

При визуальных наблюдениях 
(экспериментальные исследования) 
за совместным действием струй 
промывочной жидкости, истекающих 
из нагнетательных отверстий, 
выявлена закономерная картина 
формирования на забое поперечных 
потоков жидкости. 

Оказалось, что при взаимодействии 
струй происходит их взаимное 
гашение или пространственное 
изменение их направления 
дальнейшего движения. В результате 
этих изменений охлаждение 
и очистка, соответствующих 
поверхностей вооружения долота и 
вынос шлама затрудняются.

Наличие застойных зон было 
подтверждено и измерениями, 
показавшими минимальные скорости 
течения в местах встречных потоков. 
Влияние интерференции потоков 
на темп износа долота настолько 
существенно, что описанное явление 
заслуживает более глубокого 
изучения как экспериментальными, 
так и аналитическими методами. 
Ограниченные возможности 
аналитических методов 
исследования гидравлических 
явлений не позволяют полноценно 
применить их к чрезвычайно 
сложным промывочным системам 
долот.

Анализ существующих конструкций 
низа буровой колонны показывает 
необходимость в дополнительном 
изучении механических и 
гидродинамических процессов, 
протекающих во время бурения 
и на этой основе создания 
дополнительных конструктивных 
элементов, позволяющих повысить 
эффективность процесса бурения.

В данной работе представлены 
исследование эффекта 
вакуумирования в зоне работы 
инструмента, проведенные 
совместно учеными Российского 
Государственного Университета нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и 
инженерами ООО «Траектория –  
Сервис»; определены условия 
его возникновения, выдвинуты 
предположения о влиянии данного 
эффекта на эффективность процесса 
бурения скважин.

Базовым прототипом устройства, 
которое должно создавать эффект 
вакуумирования, является эжектор. 

рис. 2. общий вид конструкции бурового калибрующего эжекционного  
агрегата совместной разработки российского государственного Университета 
нефти и газа (НиУ) имени и. М. губкина и ооо «Траектория – Сервис»

Внешние поверхности
лопастей калибратора

Эжекционная
камера

Гидромониторные
насадки долота

Эжектора

Долото

Направление
движения потоков
бурового раствора
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Принцип работы основан на законе 
Бернулли, который устанавливает 
зависимость между скоростью потока 
жидкости и ее давлением. Другими 
словами, происходит передача 
кинетической энергии от одного 
потока жидкости, движущегося с 
большей скоростью, другому менее 
подвижному.

Эффект вакуумирования 
в зоне работы инструмента 
воссоздавался за счет разворота 
части потока бурового растворяя в 
противоположную от забоя сторону и 
сужения проходного сечения потока 
жидкости в определенным образом 
расположенных эжекционных 
камерах.

Общий вид конструкции 
представлен на рис. 2.

В работе проведен анализ двух 
гидравлических систем очистки 

бурового долота и призабойной 
зоны с использованием эффекта 
вакуумирования и без него. 

Расчеты произведены при помощи 
программного средства Star CCM+.

В расчете приняты следующие 
условия и допущения:
• длина расчетной области составила 

1500 мм от забоя до самой верхней 
точки;

• диаметр стенки забоя 213 мм;
• в качестве материала рабочей 

среды была принята буровая 
жидкость плотностью 1000 кг/м3;

• процесс являлся изотермическим;
• величина скорости в расчетную 

область была принята равной 8 м/с;
• давление на выходе 1 атм.;
• остальным областям было задано 

граничное условие «стенка».
Общие виды расчетных областей 

представлены на рис. 3, рис. 4.

В настройках конечно-объемного 
разбиения были выбраны следующие 
параметры:
• характерная форма  

элементов – гексаэдр;
• характерный размер  

элемента – 5 мм;
• число призматических слоев – 5;
• толщина призматического  

слоя – 1,7 мм.
Таким образом, сгенерированная 

конечно-объемная сетка имела 
размерность 1289000 ячеек и 1355000 
узлов для системы с эффектом 
вакуумирования и 1173000 элементов 
и 1230000 узлов для системы без 
эффекта вакуумирования.

Сходимость решения оценивалась 
по целевой функции, в данном случае 
по массовому расходу на входе и 
выходе расчетной области.

После достижения определенного 
числа итераций решение практически 
не меняется, также выполняется 
условие неразрывности, то есть 
равенство величин массового расхода 
на входе и выходе расчетной области, 
что соответствует сходимости решения.

Для системы без эффекта 
вакуумирования массовый расход на 
входе в расчетную область составил 
20,16475 кг/с, на выходе 20,14019 кг/с. 
Погрешность составила 0,12%.

Для системы с эффектом 
вакуумирования массовый расход на 
входе в расчетную область составил 
20,15749 кг/с, на выходе 20,16444 кг/с. 
Погрешность составила 0,03%. 

рис. 3. общий вид расчетной области системы очистки  
без использования эффекта вакуумирования

Центральный
промывочный канал

Гидромониторные
насадки долота

Поверхность
забоя Долото

рис. 4. общий вид расчетной области системы очистки  
с использованием эффекта вакуумирования

Центральный
промывочный канал

Эжекционные
насадки калибратора

Гидромониторные
насадки долота

Поверхность
забоя

Долото

При рассмотрении гидравлической 
системы очистки бурового долота 
без эффекта вакуумирования было 
выявлено следующее поведение 
потока буровой жидкости: поток при 
выходе из насадок, установленных 
внутри долота, развивает скорость 
порядка 90 м/с и достигает 
поверхности забоя (рис. 5).  
Происходит рассеивание потока по 
плоскости забоя и межлопастным 
проемам бурового долота. 
Часть кинетической энергии 
потока передается при ударном 
взаимодействии поверхности забоя, 
за счет чего скорость заметно падает 
(в межлопастных проемах бурового 
долота скорость не превышает 5 м/с), 
за счет небольшого уклона лопастей 
бурового долота поток незначительно 
закручивается. Скорость потока 
буровой жидкости в наддолотной зоне 
составляет не более 3,5 м/с. После 
наддолотной зоны поток буровой 
жидкости попадает в зону сужения 
эжекционной камеры, образованную 
калибрующими лопастями. 
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рис. 5. векторы скорости в районе забоя системы  
без эффекта вакуумирования

рис. 7. векторы скорости в районе забоя системы  
с эффектом вакуумирования

рис. 6. общая картина распределения абсолютного давления  
в районе забоя системы без эффекта вакуумирования

рис. 8. общая картина распределения абсолютного давления  
в районе забоя в системе с эффектом вакуумирования

начинает быстро увеличиваться и на 
высоте 600 мм от забоя скважины, 
соответствующей выходу потока 
из эжекционной камеры, скорость 
достигает величины 37 м/с  
(рис. 10), что в 7,5 раз больше 
скорости в аналогичном сечении 
системы очистки бурового долота 
без эффекта вакуумирования. 
Увеличение скорости, также 
свидетельствует о более 
качественном и эффективном 
выносе разбуренной породы из 
призабойной зоны, а, следовательно, 
улучшается эффективность очистки 
зоны работы инструмента и бурового 
долота в целом.

Во-вторых, согласно (рис. 8), 
изменение абсолютного давление в 
системе очистки бурового долота с 
эффектом вакуумирования выглядит 
следующим образом: от забоя 
скважины и до высоты 560 мм от 
него возникает зона разряжения, где 
величина абсолютного давления не 
превышает величины 100 Па. 

Возникновение данной зоны, 
очевидно, связано с влиянием 
эжекционных потоков, истекающих из 
эжеционных насадок в призабойную 
зону со скоростью, порядка, 70 м/с и 
воссоздающих эффект высасывания 
бурового раствора, обогащенного 
шламом из зон, находящихся 
за ними. Данный эффект 
напоминает работу очистительного 
оборудования, например, 
пылесборочные устройства 
бытового и промышленного 
назначения с одной разницей, в 
пылесборочных устройствах для 
создания разряжения используется 
компрессор. Далее, на высоте от  
560 мм до 600 мм от забоя скважины 
следует резкое повышение 
абсолютного давления, величина 
которого изменяется от 0,1 кПа 
до 90 кПа, последняя величина 
абсолютного давления соответствует 
зоне около выхода потока из 
эжекционных камер.

Как было описано ранее, в системе 
очистки бурового долота с эффектом 
вакуумирования образуется область 
разряжения с величиной абсолютного 
давления не превышающей 0,1 кПа и  
расположенная на всем протяжении 
призабойной зоны (от забоя 
скважины до высоты 600 мм от него). 
Данная область не представляет 
опасности для возникновения 
кавитационного вскипания буровой 
жидкости, поскольку условия 
возникновения данного процесса 
недостаточны.

Скорость потока буровой жидкости 
начинает постепенно увеличиваться чем 
ближе поток подступает к выходу из 
проемов, образованных калибрующими 
лопастями, находящимся на расстоянии 
600 мм от забоя скважины. Скорость 
потока буровой жидкости в этой зоне не 
превышает 4,8 м/с (рис. 9).

На рис. 6 отображены поля 
распределения абсолютного давления 
в системе очистки бурового долота без 
эффекта вакуумирования.

 Характер изменения абсолютного 
давления в рассматриваемой зоне от 
забоя скважины до выхода проемов 
между калибрующими лопастями, 
расположенного на высоте 600 мм 
от забоя, имеет следующий вид: в 
промежутке от забоя скважины и до 
высоты 55 мм от него соответствующей, 
приблизительно четверти (если долото 
диаметром 215,9 мм) долота, абсолютное 
давление имеет величину 85 кПа. 

Приближаясь к наддолотной зоне, 
величина абсолютного давления 
увеличивается до 107 кПа, за счет 
увеличения проходного сечения и 
на высоте от 100 мм до 325 мм от 
забоя скважины сохраняет свою 
величину неизменной. Попадая в зону 
с постепенным сужением проходного 
сечения, после наддолотной зоны и 
за счет приближения к эжекционной 
камере, находящимся на высоте  
600 мм от забоя скважины, абсолютное 
давление постепенно снижается 
до величины 96 кПа и на выходе из 
эжекционных камер составляет 95 кПа.

Анализ второй системы очистки 
бурового долота с использованием 
эффекта вакуумирования показал 
заметные отличия в поведении потока 
буровой жидкости как относительно 
скорости потока, так и относительно 
изменения абсолютного давления в 
призабойной зоне относительно высоты 
от забоя скважины.

Во-первых, за счет перераспределения 
расхода буровой жидкости между 
эжекторными насадками и гидромони-
торными насадками, расположенными 
внутри долота (рис. 4), при сохранении 
условия неразрывности потока, 
скорость истечения из гидромониторных 
насадок, расположенных внутри долота, 
заметно уменьшилась по сравнению с 
системой очистки долота без эффекта 
вакуумирования и составила 33 м/с 
(рис. 7). После ударного взаимодействия 
с породой забоя скважины и 
передачи части кинетической энергии 
разбуриваемой породе, поток буровой 
жидкости перераспределяется по 
межлопастным проемам долота и имеет 
скорость, приблизительно, 2,5 м/с. 

рис. 9. векторы скоростей потоков буровой жидкости на выходе  
из эжекционных камер системы без эффекта вакуумирования

рис. 10. векторы скоростей потоков буровой жидкости на выходе  
из эжекционных камер системы с эффектом вакуумирования

Аналогично поведение потока буровой жидкости в системе очистки 
бурового долота без эффекта вакуумирования, за счет небольшого уклона 
лопастей бурового долота поток закручивается по часовой стрелке. Скорость 
потока буровой жидкости на выходе в наддолотную зону, за счет увеличения 
проходного сечения, уменьшается до величины 1,2 м/с, однако далее, на 
высоте 445 мм от забоя скважины скорость потока буровой жидкости, 
попадая в зону влияния эжекционного потока истекающего из эжекторных 
насадок, расположенных на высоте 440 мм от забоя скважины, а также 
за счет постепенной сужения проходного сечения эжекционной камеры, 
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Для лучшего и более точного 
отображения и сравнения поведения 
потоков двух систем очистки 
были созданы графики изменения 
скорости потока буровой жидкости 
от высоты и изменение абсолютного 
давления по высоте призабойной 
зоны (рис. 11 и рис. 12).

Проведенные исследования 
показали эффективность применения 
эжекторных устройств для создания 
областей пониженного давления в 
призабойной зоне за счет эффекта 
вакуумирования. Данные области 
имеют значительное влияние на 
весь поток буровой жидкости в 
призабойной зоне и способствуют 
улучшению процесса очистки 
бурового долота и удаления 
значительно большего объема 

Разрушенной породы по сравнению 
со стандартной системой очистки 
бурового долота без эффекта 
вакуумирования.

Проведенные исследования 
демонстрирует необходимость 
внедрения подобных систем 
очистки бурового инструмента 
с использованием эффекта 
вакуумирования для более 
эффективной и качественной очистки 
от шлама как бурового долота, так и 
всей призабойной зоны в целом.

Применение предложенного 
бурового калибрующего 
эжекционного агрегата позволит 
повысить эффективность бурения 
нефтяных и газовых скважин 
любой конфигурации, за счет 
увеличения разрушающей 
способности вооружения и снижения 
энергоемкости процесса разрушения 
породы, что конечном итоге даст 
возможность повысить проходку и 
механическую скорость и тем самым 
снизить стоимость проведения 
буровых работ.

рис. 11. график изменения скорости потока буровой жидкости от высоты

рис. 12. график изменения абсолютного давления от высоты
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звестны буровые долота 
с поликристаллическими 
монолитными 
алмазными пластинами 
на резцах PDC 
(Polycrustalline Diamond 
Cutter), со стальным 

корпусом и стальными лопастями, 
выступающими в сторону забоя 
скважины [1,2].

Рабочие пластины на резцах 
PDC состоят из множества 
синтетических алмазов. Процесс 
изготовления пластин для резцов 
PDC был предложен в 1976 году 
американской фирмой «Дженерал 
Электрик». Он начинается с 
формирования монолитной пластины 
из алмазного порошка с зернами 
микронной величины под действием 
экстремально высоких температур и 
давления (до 3000°F и давлении  
1 млн. фунтов на квадратный дюйм), 
когда происходит образование 
одиночного кристалла в форме 
круглой алмазной пластины, которая 
сваривается с цилиндрическим 
твердосплавным основанием в 
виде подложки. Готовые резцы PDC 
закрепляются пайкой в отверстиях 
на стальных лопастях, наклонно к 
поверхности забоя таким образом, 
чтобы кромки алмазных пластин при 
вращении долота врезались в породу 
и перекрывали ее поверхность, 
углубляя скважину.

В начале 90-х годов прошлого 
века фирма «Хьюз Кристенсен» 
(США) разработала технологию 
изготовления резцов PDC с 

Буровое долото 
с разноориентированными 
алмазными резцами

В статье даны результаты исследований по разработке конструкций алмазных долот с резцами PDC для 
бурения глубоких нефтяных и газовых скважин. Приводятся рекомендации по созданию принципиально новых 
долот с эффектом регулируемого воздействия на динамику разрушения породы резцов PDC, что позволяет 
целенаправленно интенсифицировать направление разрушающей силы сдвигающей нагрузки на породу и тем 
самым повышать механическую скорость бурения

неплоской границей раздела 
алмазной пластины и твердосплавной 
подложки, что значительно повысило 
прочность резцов. Внутри отверстий 
на лопастях стального корпуса долота 
резцы закреплены с помощью пайки 
низкотемпературным припоем. В 
процессе эксплуатации резцы PDC 
подвергаются абразивному износу и 
разрушению. Их прочность зависит 
от двух факторов – сопротивления 
ударам и высокотемпературной 
износостойкости [4,11]. Способность 
сопротивляться ударам зависит 
от состава алмазной пластины, 
карбидвольфрамовой подложки, 
фаски на кромке, объема и величины 
выступания пластины, твердости 
и абразивности разрушаемой 
породы, коэффициента трения при 
ее резании. Под действием осевой 
нагрузки и вращающего момента 
от колонны или гидравлического 
двигателя, часть круглой поверхности 
пластины резца погружается в 
забой на глубину единичного среза 
и срезает породу по всей кольцевой 
поверхности траектории своего 
движения.

Для бурения различных по крепости 
пород может обеспечиваться угол 
наклона плоской поверхности резцов 
PDC к поверхности забоя.

 Он может варьироваться от более 
агрессивного к менее агрессивному. В 
отечественной и зарубежной практике 
для бурения мягких пород угол 
наклона плоскости резца к плоскости 
забоя может быть принят более 
агрессивным, величиной до 15°. 
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И В этом случае фактор 
износостойкости не так важен. 
Для бурения средних пород 
угол наклона плоскости резца 
к плоскости забоя может быть 
менее агрессивным – до 20°. В 
случаях, когда важна высокая 
износостойкость при бурении 
более твердых пород или при 
оснащении периферийных венцов 
долота, угол наклона плоскости 
резца к плоскости забоя может 
увеличиваться до 30° [7,8].

Однако, независимо от 
указанных величин углов наклона 
плоскости резца к поверхности 
забоя, положение контактной 
поверхности максимального 
диаметрального сечения 
пластины резца всегда совпадает 
с плоскостью, проходящей 
через центр резца на плоскости 
пластины и центральную ось 
долота. Другими словами, угол 
между положением контактной 
поверхности максимального 
диаметрального сечения пластины 
резца и плоскостью, проходящей 
через центральную ось долота 
и центр на плоскости пластины 
равен нулю.

Известны также матричные 
буровые долота с резцами PDC [2].  
В отличие от предыдущих 
эти долота выпускаются с 
комбинированным корпусом, 
состоящим из твердосплавной 
матричной части, обращенной 
к забою, и стальной части с 
присоединительной резьбой 
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для присоединения к бурильной 
колонне. Матричная часть корпуса 
изготавливается из литого сплава 
карбида вольфрама, соединенного с 
никельмедным сплавом – литейным 
крепителем. Порошковый состав 
матрицы заливают в графитовую 
литейную форму с внутренней 
конфигурацией будущего долота и 
помещают в печь. Для крепления 
резцов в матрице предварительно, 
перед ее заливкой, формируют 
каркас с гнездами для будущего 
закрепления резцов PDC.

Затем в гнездах размещают 
патроны для установки резцов. 
После отливки, в освобожденные 
от патронов ориентированные 
гнезда, устанавливают резцы PDC и 
закрепляют их низкотемпературным 
серебряным припоем. Положение и 
ориентация пластин по отношению к 
поверхности забоя осуществляются 
по тому же принципу, который 
представлен в описании предыдущих 
долот.

И, хотя технологии изготовления 
аналога и прототипа сильно 
отличаются друг от друга положение, 
и ориентация резцов PDC по 
отношению к поверхности забоя 
обеспечивается аналогично.

Преимуществами обоих типов 
упомянутых долот являются 
установка и закрепление в 
отверстиях на лопастях корпусов 
резцов с пластинами PDC, постоянно 
ориентированными, с нулевым 
углом между границей поверхности 
максимального диаметрального 
сечения пластины резца и линией, 
проходящей через центральную ось 
долота и центр на плоскости пластин 
резцов PDC. Такая ориентация 
поверхности пластин обеспечивает 
постоянство направления 
равнодействующей силы, 
срезающей породу, направленной 
перпендикулярно центру плоскости 
поверхности диаметрального 
сечения пластин резцов, постоянство 
их глубины внедрения по всей 
траектории движения за каждый 
оборот долота. Это способствует 
снижению радиального биения долота 
и управляемости долота во время 
бурения.

Однако, наряду с указанными 
преимуществами, такая схема 
ориентирования пластины не 
позволяет менять направление 
упомянутой равнодействующей 
нагрузки, передаваемой на 
срезаемую породу, а значит, не может 
целенаправленно регулировать и 

интенсифицировать внутренние 
напряжения на разных участках 
нагружения породы по периметру 
контакта кромок резцов с забоем 
[5,6].

Техническим результатом нового 
предлагаемого долота является 
исключение этого недостатка 
характерного и первому, и второму 
упомянутых типов долот PDC при 
использовании их преимуществ. 
Этот результат достигается 
тем, что в буровом долоте с 
резцами PDC, содержащем 
стальной или матричный корпус 
с присоединительной резьбой 
для соединения с бурильной 
колонной, выступающими над 
его торцевой поверхностью 
лопастями, промывочными 
герметизированными узлами с 
износостойкими насадками в 
пространствах между лопастями, 
венцы резцов РОС с алмазными 
породоразрушающими пластинами, 
режущие поверхности которых 
расположены по линиям, 
связывающим центры и диаметры на 
плоскостях пластин с осью долота, 
с наклоном вокруг этих линий 
(или без такового) относительно 
плоскости забоя, в которых 
плоскости режущих поверхностей 
пластин дополнительно развернуты 
относительно проекций на плоскости 
забоя линий, проходящих через 
центры на плоскостях пластин и 
ось долота, поворотами режущих 
поверхностей под острыми углами 
по часовой стрелке в пределах от 
5° до 35°, или поворотами против 
часовой стрелки, в тех же пределах; 
при этом резцы с поворотами по и 
против часовой стрелки, следующие 
по круговым траекториям друг за 
другом, могут чередоваться.

Это позволяет целенаправленно 
регулировать и интенсифицировать 
направление результирующей силы 
сдвигающей нагрузки на породу 
относительно боковых стенок 
кольцевой лунки внедрения по 
периметру контакта кромок резцов 
с породой забоя и тем самым 
повышать механическую скорость 
бурения [11].

Для понятия существа 
необходимы следующие пояснения. 
В опубликованной литературе 
имеется много материалов 
по одноосному нагружению и 
развитию напряжений в массиве 
породы при вдавливании 
инденторов с различной формой 
породоразрушающей поверхности, 

но практически нет материалов 
с более сложными схемами 
нагружения, подобно осевому 
нагружению породы при внедрении 
резцов PDC, с одновременным их 
срезающем породу вращением вдоль 
поверхности забоя, под действием 
момента вращения.

С точки зрения изучения этого 
процесса, интерес представляют 
результаты вдавливания в стекло 
плоскосимметричных инденторов в 
виде небольших наклонных дисков, 
близко напоминающих круглую 
форму пластины резца PDC, 
полученные Р. М. Эйгелесом [3]. Он 
наблюдал стабильное возникновение 
вертикальной трещины в плоскости 
симметрии, проходящей под 
круглой контактной площадкой 
индентора. Такие трещины были как 
бы продолжением формы кромки 
закругленного диска, а ширина их 
ограничивались по бокам индентора 
величиной, близкой ширине лунки 
внедрения. Эпюра давления, 
соответствующая трещинам под 
дисковым индентором, всегда была 
максимальной по оси нагружения и 
уменьшалась по мере удаления от 
этой оси в сторону концов ширины 
лунки на поверхности от внедрения 
диска [11]. Указанная форма трещины 
хорошо прослеживается и при опытах 
внедрения в оргстекло клиновидных 
твердосплавных зубков со 
скругленной вершиной, имитирующей 
часть круглой вершины резца PDC.

Если при вдавливании 
полусферического индентора, 
напряжения в объеме стекла 
распределяются равномерно по 
всем направлениям без образования 
видимых трещин, то под скругленными 
клиновидными лезвиями наблюдаются 
трещины в виде продолжения 
плоскостей симметрии клиновидных 
частей. Это особенно показательно 
наблюдается при внедрении 
скругленного клиновидного индентора, 
когда образуется вертикальная 
трещина с максимальной эпюрой 
в форме овала, проходящей вдоль 
плоскости нагружения, в виде 
продолжения направления внедрения 
индентора, с уменьшением ее 
величины по краям трещины.

Поскольку круглая пластина резца 
PDC, внедряемая в породу забоя, 
аналогична форме испытанного 
небольшого диска или форме 
скругленного клиновидного 
твердосплавного зубка, можно 
условно, с достаточной долей 
уверенности, смоделировать схему 
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воздействия внутренних напряжений, 
вызывающих нагружение и 
трещины внутри породы забоя при 
вдавливании и вращении круглых 
пластин резцов PDC, a так же 
зону близких боковых пределов 
напряжений относительно длины 
хорды на поверхности породы, 
возникающей при их внедрении.

На рис. 1 обозначены: плоская 
алмазная режущая пластина 1 резца 
PDC. цилиндрическая твердосплавная 
подложка резца 2, прикрепленная к 
пластине. Для повышения стойкости 
пластины от скалывания края и 
абразивного износа, на поверхности 
пластины делают неглубокую 
фаску, (не показано). В процессе 
длительной эксплуатации резцы 
PDC подвергаются разрушению. 
Их прочность зависит от двух 
факторов – сопротивления 
удару и высокотемпературной 
износостойкости Способность 
сопротивляться ударам зависит от 
состава алмазной пластины, качества 
твердосплавной подложки, фаски на 
кромке, объема пластины, твердости 
и абразивности разрушаемой породы, 
коэффициента трения при резании 
породы и др.

Резцы закрепляются в 
отверстиях, выполненных на 
поверхностях отдельных лопастей 
корпуса, обращенных к забою и 
устанавливаются на их поверхностях 
таким образом, чтобы обеспечить 
непрерывный контакт кромок 
пластин с разрушаемой породой. 
Под действием осевой нагрузки и 
вращающего момента от колонны 
или гидравлического двигателя, 
часть круглой поверхности пластины 
резца погружается в забой на 
глубину единичного среза и 
срезает породу по всей кольцевой 
поверхности вращения, углубляясь 
с каждым новым оборотом, как 
показано на рис. 2, где позицией 
1 обозначена пластина, позицией 
2 обозначена подложка резца, 
позицией 3 обозначена порода на 
забое, позицией 4 – получающаяся 
под резцом стенка среза, позицией 
5 – положение срезаемой стружки 
породы, позицией 6 – начальная 
поверхность забоя. Буквой h 
обозначена глубина внедрения резца 
за один оборот долота.

На рис. 3 показана схема 
взаимного расположения кольцевых 
траекторий двух соседних резцов 
2, перекрывающих часть радиуса 
долота. Позициями 7 условно 
обозначены внутренние границы 

лунки внедрения получающихся 
следов по отношению к центру, а 
позициями 8 – наружные границы 
следов, получающихся при работе 
резцов 2. Буквой О обозначен центр 
долота. Ранее уже отмечалось, 
что по известным методикам 
проектирования долот PDC, принятым 
в нашей стране и за рубежом, 
торцевые поверхности пластины 
резцов PDC располагаются на линии, 
проходящей через центр режущей 
плоскости пластины и через ось 
долота, как показано на рис. 3. При 
такой ориентации режущей пластины 
равнодействующая создаваемого 
нагружения на породу, всегда 
максимальна в центре площадки 
пластины и направлена под прямым 
углом к центру ее плоскости, в 
сторону вращения долота.

Также упоминалось, что для 
бурения различных по крепости 
пород режущая поверхность пластин 
может поворачиваться вокруг линии, 
проходящей через центр режущей 
плоскости пластины и через ось 
долота, под некоторым углом к 
поверхности забоя. Этот угол α 
обеспечивает более или менее 
«агрессивное» разрушение породы и 
регулирует интенсивность нагрузки 
на режущую кромку.

На рис. 4 представлены возможные 
варианты таких углов для различных 
по твердости пород. Позицией 9 
обозначен менее агрессивный резец 
PDC, предназначенный для бурения 
мягких пород – с углом наклона  
α1 = 150 относительно 
вышеуказанной линии; позицией 
10 – с углом наклона α2 = 200 – для 
средних пород; и позицией 11 – с 
углом наклона α3 = 300 для средних-
твердых пород.

В первом упомянутом долоте 
ориентированное положение 
алмазных пластин в пространстве 
и относительно поверхности забоя 
обеспечивается соответствующим 
направленным сверлением 
отверстий на поверхностях лопастей 
корпуса долота, с последующим 
закреплением в них резцов PDC 
методом пайки низкотемпературным 
припоем. А во втором упомянутом 
случае ориентирование режущих 
поверхностей алмазных пластин в 
пространстве и относительно забоя 
обеспечивается установкой перед 
заливкой порошкового состава 
в литейную форму специального 
каркаса, с закрепленными в нем 
заранее ориентированными гнездами 
для временных, разрушаемых 

Рис. 1. Резец PDC с монолитной плоской алмазной пластиной  
и цилиндрической твердосплавной подложкой

Рис. 2. Схема взаимного положения режущей поверхности резца PDC 
относительно поверхности забоя

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3. Схема установки резцов PDC с положением поверхностей режущих 
пластин в вертикальных плоскостях, проходящих через центры на их 
плоскостях и ось долота

Рис. 4. варианты наклона режущих плоскостей пластин относительно 
поверхности забоя, когда центры поверхностей и диаметры пластин 
расположены на линиях, проходящих через ось долота

Рис. 5. варианты расположения без дополнительного разворота и с 
дополнительными разворотами по часовой или против часовой стрелки 
плоскостей режущих пластин относительно линии проекции на забой линии, 
проходящей через центр на диаметре поверхности пластины и ось долота

патронов. После застывания состава 
и удаления патронов, на их место 
устанавливают и «запаивают 
низкотемпературным припоем резцы 
РDС.

И в первом и во втором 
вышеуказанных типах долот 
расположение резцов PDC в 
пространстве, и относительно забоя 
одинаково – торцовые поверхности 
режущих пластин располагаются на 
линиях, проходящих через центр их 
плоскости и через ось долота.

Преимущества этой схемы состоят 
в постоянстве образующихся 
кольцевых лунок соседних кольцевых 
венцов с постоянной глубиной 
внедрения h пластин и одинаковой 
глубиной условно обозначенной 
позицией 13 эпюры нагружения h1, 
как показано на рис. 6 характерной 
для работы резцов 15 при вращении 
долота. При этом крылья эпюры 14  
равномерно уменьшаются по обе 
стороны от оси нагружения, по 
аналогии с эпюрой нагружения и 
трещинами, возникающими при 
внедрении в оргстекло скругленных 
клиновидных лезвий. 

Указанные преимущества 
способствуют уменьшению 
радиального биения долот при 
бурении.

Однако, как уже отмечалось 
выше, наряду с указанными 
преимуществами такая схема 

ориентирования режущих пластин не 
позволяет изменять и регулировать 
направление равнодействующей 
нагрузки N1, передаваемой 
пластиной на срезаемую ей породу, 
а значит не может целенаправленно 
регулировать и интенсифицировать 
внутренние напряжения в срезаемой 
породе и изменять направление 
равнодействующей нагрузки N1  
(рис. 5).

Решение задачи целенаправленного 
регулирования напряженного 
состояния в породе достигается тем, 
что режущие пластины, дополнительно 
к вышеуказанной в аналоге и 
прототипе ориентации, развернуты 
относительно линий, проходящих 
через центр и диаметр плоскостей 
пластин и ось долота, разворотом под 
острым углом β по часовой стрелке, в 
пределах от 50 до 350, как показано в 
варианте с пластиной 16 на рис. 5  
или разворотом против часовой 
стрелки под тем же углом γ, в тех же 
пределах – от 50 до 350, как показано 
в варианте с пластиной 17 на том же 
рис. 5.

При развороте режущей 
поверхности пластины 16 на рис. 5  
по часовой стрелке под утлом β. 
возникает равнодействующая 
сила N1 от давления на породу 
площади пластины. Она меняет свое 
направление на этот же угол  
по часовой стрелке. 
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Чем больше величина разворота, тем значительнее увеличивается 
дополнительно возникающая сила дополнительного скольжения разрушаемой 
породы F1 по плоскости пластины, в сторону внутренней границы 7 лунки 
внедрения, показанной на рис. 3 и рис. 5. 

Эта сила F1, совместно с силой N1, образуют параллелограмм сил, новая 
равнодействующая F2 которого направлена уже не под прямым углом к 
радиусу забоя, как было в варианте с пластиной 15 на рис. 5, а под острым 

Рис. 8. Схема варианта положения режущей пластины с дополнительным 
ориентированием относительно проекции на поверхность забоя линии, 
проходящей через центр на плоскости пластины и ось долота, поворотом ее 
центрального диаметра под острым углом против часовой стрелки

Рис. 6. Схема варианта положения поверхности пластины, расположенной в 
вертикальной плоскости, проходящей через центр и диаметр поверхности 
пластины и ось долота, форма и глубина следов внедрения пластины в породу 
на сечении забоя, а также схема условной формы эпюры нагружения породы 
под режущей кромкой этой пластины, получающиеся в породе, на условных 
соседних, по радиусу долота кольцевых лунках

Рис. 7. Схема варианта положения режущей пластины с дополнительным 
ориентированием относительно проекции на поверхность забоя проходящей 
через центр на плоскости пластины и ось долота, поворотом ее центрального 
диаметра под острым углом по часовой стрелке
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углом в целенаправленном 
направлении к границе следа 7 со 
стороны центра долота.

При внедрении пластины 18, 
развернутой под углом β в указанных 
пределах, равнодействующей сила 
N1 меняет симметричные зону и 
эпюру относительно направления 
нагружения, как показано на рис. 7.  
Величина крыльев эпюры 19, а значит 
и боковая нагрузка сдвига на стенку 
лунки породы в зоне границы 7 
увеличиваются, а величина крыльев 
эпюры 20, со стороны границы 8  
(рис. 5), уменьшается.

Известно, что предел прочности на 
сдвиг у большинства пород составляет 
от 6 до 10% предела прочности на 
сжатие. Поэтому увеличение бокового 
сдвига нагружения породы на стенку 
лунки внедрения, создаваемого за 
счет разворота режущей пластины 
резцов PDC, позволяет кратно 
увеличить интенсивность разрушения 
пород, а значит и механическую 
скорость бурения.

На рис. 5 при повороте пластины 
16 величина боковой силы F2 из 
параллелограмма сил, построенного 
при развороте равнодействующей 
нагрузки N1 на угол 50 от линии, 
проходящей через центр и диаметр 
плоскости пластины и ось долота, 
по часовой стрелке составляет 

, а при развороте 
на 350 – .  
Величины указанного угла разворота 
могут рекомендоваться, как 
предельные, поскольку ширина 
следа от внедрения пластин при их 
развороте до 350 – сокращается из-за 
наклона при умножении на cos350 
до 0,81 полной величины диаметра 
пластины, что снижает коэффициент 
перекрытия забоя.

При развороте режущей 
поверхности пластины под углом γ 
(пластина 17 на рис. 5 и пластина 21 
на рис. 8) при одинаковых режимах 
бурения равнодействующая сила 
меняет свое направление против 
часовой стрелки на угол в тех же 
пределах, образуя аналогично 
асимметричную зону и эпюру 
нагружения с показателями глубины 
внедрения h и эпюры нагружения под 
пластиной 21, как показано на рис. 8. 

В этом случае увеличивается, как 
было разъяснено выше, величина 
крыльев эпюры 23, а значит и боковая 
нагрузка сдвига на стенку лунки 
породы, но уже в зоне границы 8. 
При этом значительно повышается 
интенсивность разрушения породы с 
этой стороны лунки.

Чтобы компенсировать некоторое возможное снижение нагружения на поверхность одного из боковых кольцевых 
буртов, возникающее при предлагаемом выше дополнительном развороте режущих поверхностей пластин резцов PDC, 
можно ввести чередование изменения углов наклона по или против часовой стрелки, на следующих друг за другом 
соседних резцах при установке их на венцах лопастей долота.

Внедрение предлагаемого изобретения технологически не сложно и должно обеспечить дальнейшее повышение 
показателей долот PDC в бурении, с получением большого экономического эффекта.
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Ткаченко александр алексеевич – 
генеральный директор ООО «Шлангенз»

Российское научно-
производственное 
предприятие «Шлангенз», 
входящее в холдинговую 
структуру «Компенз», 
осуществляет 
производство и 
реализацию гибких 
соединений на всей 
территории России, СНГ, 
стран Европы и Африки.

– В 2018 году мы провели ребрендинг компании, не 
только доработав логотип и изменив корпоративные 
цвета, но и усовершенствовав комплексный подход к 
ведению бизнеса. Близится к завершению редизайн 
сайта. Мы стали еще более клиентоориентированной  
и современной компанией. 

По итогу  минувшего года отдел нефтесервисного 
оборудования констатировал рост производства и 
поставок буровых рукавов на 21% по сравнению 
с результатами 2017 года, что свидетельствует о 
возрастающем доверии российских нефтесервисных 
компаний к нашей продукции. 

За прошедший год компания разработала 
устройство для крепления троса к буровому рукаву, 
благодаря которому не происходит контакта 
металлического троса с поверхностью шланга, что 
значительно увеличивает срок службы буровых 
рукавов. Была осуществлена поставка рукавов с 
защитным чехлом «Бронэкс», предотвращающим 
внешний резиновый слой от механических 
повреждений. 

Александр Алексеевич, мы общались 
с Вами год назад по случаю 
десятилетнего юбилея компании 
«Шлангенз», расскажите об основных 
направлениях деятельности компании, 
об изменениях за прошедший год.

иссия компании «Шлангенз» – 
совершенствование технологии и 
укрепление ведущих позиций на рынке 
компенсационного оборудования 
в разработке, внедрении и 
проектировании современных, сложных 
систем компенсации трубопроводов.

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

Были изготовлены и испытаны рукава с рабочим 
давлением в 105 МПа (1036 атм). Также компания 
завершила опытные разработки нового продукта. 
В производство запущена уникальная защита 
кабеля для систем верхнего привода на буровых 
установках. Защита представляет собой внешний 
защитный рукав из износостойкой резины, 
устойчивой к воздействию буровых растворов и 
соответствующей требуемому уровню безопасности 
нефтепромысловых объектов. Защитные рукава 
эффективно применяются для создания кабельных 
систем верхнего привода на скважинах в условиях 
Крайнего Севера.

В 2018 году сотрудниками компании были 
разработаны специализированные металлорукава  
Ду 50 мм, в защитном вальцованном рукаве с 
защитными пружинами с двух сторон. Конструкция 
позволяет продлить эксплуатационные свойства 
рукава в условиях Крайнего Севера, защитить от 
излома нейтральные участки.

Что касается фторопластовых рукавов, то 
конструкторским отделом «Шлангенз» была 
разработана партия рукавов с уникальными 
параметрами, а именно с диаметром условного 
прохода 400 мм, которая не имеет аналогов в России.

В ноябре 2018 года компания «Шлангенз стала 
призером первой степени конкурса «Лучший 
экспортер Новгородской области 2017 года» среди 
малого и среднего бизнеса, в номинации «Экспорт 
промышленной продукции».



Расскажите об основных принципах 
вашей работы, миссиях и ценностях 
компании.
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Расскажите о планах компании 
на 2019 год.

– По просьбам заказчиков, нефтесервисных компаний, 
разрабатываются технологические и технические 
решения, способствующие предотвращению и устранению 
последствий ненадлежащей эксплуатации шлангов на 
объектах заказчиков (волочение рукавов, их порезы и т.п.).  
Специалисты «Шлангенз» предложили использовать 
специальный полипропиленовый «панцирь», который 
необходим для защиты от внешних механических 
воздействий. В рамках обозначенной работы, сотрудники 
компании проводят испытания модифицированного 
каучука, применяемого для внешнего слоя рукава, на 
предмет усиленного сопротивления истиранию. В данный 
момент для крупной российской буровой компании, отдел 
нефтесервисного оборудования компании «Шлангенз» 
готов осуществить поставку рукава высокого давления, 
покрытого полипропиленовым «панцирем».

Специалисты компании «Шлангенз» в соавторстве со 
специалистами российской крупной буровой компании, 
разработали первую серию полного и точного руководства 
по эксплуатации буровых рукавов. Документ включает 
в себя 7 разделов: описание и работа, использование, 
техническое обслуживание, транспортирование, хранение, 
утилизация и гарантийные обязательства. В новом 
руководстве расширен перечень способов безопасного 
и бережливого режима эксплуатации, были включены 
дополнительные методы строповки рукава, развернуто 
описана согласно общероссийских стандартов технология 
правильного хранения. Компания «Шлангенз» с каждым 
поставляемым рукавом предоставляет заказчику 
экземпляр нового руководства по эксплуатации.

В 2019 году компания «Шлангенз» взяла курс на 
расширение своего присутствия на мировом рынке 
нефтесервисных услуг. В декабре минувшего года 
был заключен договор с крупной российской нефтяной 
компанией на поставку буровых рукавов во Вьетнам. 
Первая партия рукавов уже произведена и эксплуатируется.

– Надежность оборудования – главный принцип 
«Шлангенз» в работе проектного и производственного 
подразделений.

«Шлангенз» постоянно совершенствует свою 
продукцию: заменяет устаревшие производственные 
технологии и выбирает прочные материалы, рассчитанные 
на большие нагрузки. Для этого существенная доля 
финансового планирования направлена на научно-
исследовательские разработки. Выходу обновленной 
линейки продукции предшествует тщательный анализ 
конструкторами компании существующих характеристик 
новых материалов и проектирование опытного образца, 
с последующим тестированием в испытательной 
лаборатории. По результатам испытаний оборудование 
готовится к серийному выпуску.

Сила нашей компании – это компетентные и 
активные сотрудники. Мы уделяем особое внимание 
профессиональному росту каждого, посредством участия в 
семинарах, тренингах и курсах повышения квалификации.

Мы всегда работаем на результат, ценим долгосрочные 
партнерские отношения. Наши ценности – это 
высокое качество продукции, наличие современных 
производственных мощностей, ответственность и 
профессионализм сотрудников.
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Добавим, что Группа ЭНЕРГАЗ –  
это 36 регионов поставки в России  
и ближнем зарубежье, с максимальной 
удаленностью эксплуатационных 
площадок 7 704 км.

В нефтегазовой отрасли 
оборудование «ЭНЕРГАЗ» на 46 
месторождениях подготавливает  
газ разного типа: попутный нефтяной, 
природный, газ деэтанизации 
конденсата, газ из сеноманской воды. 
Здесь установки действуют на 63 
объектах. Это энергоцентры  
и электростанции собственных 
нужд, установки подготовки нефти, 
цеха подготовки и перекачки нефти, 
цеха контрольной проверки нефти, 
дожимные насосные станции, 
центральные перекачивающие 
станции, установки предварительного 
сброса воды, центральные пункты 
сбора нефти, нефтегазосборные 
пункты, концевые сепарационные 
установки, установки деэтанизации 
конденсата, установки стабилизации 
конденсата, приемо-сдаточные 
пункты, транспортные системы 
жидких углеводородов, установки 
комплексной подготовки газа  
и конденсата.

В электроэнергетике оборудование 
«ЭНЕРГАЗ» обеспечивает топливным 
газом 186 энергоагрегатов, 
работающих в простом, 
когенерационном, парогазовом или 
тригенерационном цикле. Суммарная 
электрическая мощность сопряженных 
энергоагрегатов составляет 
более 6 200 МВт. Установки 
газоподготовки эксплуатируются 
с генерирующим оборудованием 
ведущих отечественных и мировых 
производителей: «ОДК-Газовые 
турбины» и «ОДК-Сатурн», 
«ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-
Авиадвигатель», Казанское  
и Уфимское моторостроительные 
производственные объединения, 
«Невский завод», «Русские газовые 
турбины», «Силовые машины», 
Alstom, Turbomach, Centrax, Solar, 
Pratt&Whitney, Rolls-Royce, Kawasaki, 
Cummins, Wartsila, Siemens, General 
Electric.

Таким образом, за годы развития 
в своем сегменте рынка ЭНЕРГАЗ 
достиг репутации ведущего 
российского производителя  
и поставщика технологического 
оборудования компримирования 
и подготовки газа (Upstream, 
Midstream).
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ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ РАЗВИТИЯ. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В сентябре ООО «ЭНЕРГАЗ» отмечает свое 12-летие. Коллектив компании уверенно идет по пути 
дальнейшего совершенствования инженерного мастерства. Ведь хорошо известно,  
что в профессиональном росте предела не существует.

ООО «ЭНЕРГАЗ» – это головная 
управляющая компания Группы 
ЭНЕРГАЗ, предприятия которой 
действуют согласно согласованным 
целям и задачам, обладают 
профессиональной специализацией 
в сфере газоподготовки и 
несут взаимную солидарную 
ответственность за качество своей 
работы. 

Начиная с 2007 года нами реализовано 
150 проектов и поставлено 290 компрес-
сорных и многофункциональных 
установок для комплексной подготовки 
газа различного типа и состава. 

Общая номинальная производи-
тельность этих установок составляет 
3 896 393 м3/ч, а суммарная наработка 
вышла на уровень 11 573 910 часов.

ЭНЕРГАЗ ввел или готовит к пуску 290 установок 
подготовки и компримирования газа

Э. С. Зимнухов –  
руководитель Департамента 
реализации проектов 
ООО «ЭНЕРГАЗ»

ы не случайно делаем акцент на инженерном 
профессионализме. Именно в нем сосредоточены 
врожденные таланты энергазовцев, их способности, 
которые раскрываются в каждодневном труде, в работе 
по освоению теоретических знаний и практических 
навыков. Именно так нарабатывается новый опыт, 

необходимый при создании и выполнении проектов комплексной 
газоподготовки и газоснабжения. Отметим при этом, что 76% от общего 
числа сотрудников ЭНЕРГАЗа – это дипломированные специалисты 
технического профиля.

Главенствующую роль инженерного профессионализма в деятельности 
ЭНЕРГАЗа иллюстрируют цифры и факты производственного отчета, 
который ежегодно готовится ко дню рождения компании.

м

Группа ЭНЕРГАЗ осуществляет полный цикл реализации проектов: 
проектирование, производство, доставка, монтаж, пусконаладка, испытания, 
обучение персонала заказчика, сервисное обслуживание, ремонт, 
модернизация и комплексная реконструкция оборудования.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТЧЕТА  
ЗА ПЕРИОД 10/2018-09/2019

Каждый проект ЭНЕРГАЗа 
индивидуален и имеет особенности, 
связанные с условиями эксплуатации 
оборудования, типом и составом 
исходного газа, конкретными 
требованиями заказчика. В то же 
время, они едины в применении 
наиболее эффективных инженерных 
решений и проектных разработок, 
которые многократно опробованы  
на практике. 

Это относится к комплектации 
установок и систем газоподготовки 
основным и дополнительным 
оборудованием, вариантами его 
размещения на объекте, принципам 
автоматизированного управления  
и контроля, обеспечения 
блок-модулей системами 
жизнедеятельности и безопасности. 
Отметим некоторые примеры  
из нового производственного отчета.

Система утилизации 
ПНГ на Вынгапуровском 
м/р (Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз)

Система утилизации ПНГ низких 
ступеней сепарации нефти введена 
в эксплуатацию на площадке 
установки предварительного сброса 
воды (УПСВ, район ДНС-2). Основу 
этой системы составляет вакуумная 
компрессорная станция «ЭНЕРГАЗ». 
ВКС компримирует низконапорный 
(0,001 МПа) ПНГ концевой ступени  
и подает его, после объединения  
с газом первой ступени сепарации,  
на головную компрессорную станцию.

Вакуумная КС (фото 1) выполнена 
на базе винтового маслозаполненного 
компрессора, ее номинальная 
производительность 1 500 м3/ч, 
расход газа контролируется 
специальной двухуровневой системой 
регулирования. ВКС работает  

в автоматическом режиме, локальная 
САУ интегрирована с верхним 
уровнем АСУ ТП ДНС-2.

ВКС спроектирована с учетом 
экстремальных условий эксплуатации 
(минимальная температура воздуха –  
минус 59°C, средняя температура 
наиболее холодной пятидневки – 
минус 50,5°С). 

При производстве использованы 
специальные сплавы  
и антикоррозийные материалы. 
Размещается в собственном 
всепогодном укрытии, оснащена 
системами жизнеобеспечения 
(обогрев, вентиляция, освещение)  
и безопасности (пожарообнаружение, 
газодетекция, сигнализация, 
пожаротушение).

Ранее Группа ЭНЕРГАЗ поставила 
вакуумные компрессорные 
станции на ряд других объектов АО 
«Газпромнефть-ННГ», расположенных 
на Ямале. Это ДНС-1 и ЦПС ДНС-3 
Вынгапуровского месторождения, 
ЦППН Вынгаяхинского и ДНС-2  
Еты-Пуровского промыслов.

Пусковая компрессорная 
установка для ГТЭС 
Восточно-Перевального 
м/р (ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь)

Ранее эта КУ находилась на 
длительном хранении на Гежском 
месторождении. На ГТЭС установка 
модернизирована с учетом 
новых условий эксплуатации. 
Эту задачу решили специалисты 
ООО «СервисЭНЕРГАЗ», которые 
провели восстановительные 
работы, модернизацию 
маслосистемы и замену основного 

ЭНЕРГАЗ – 
проекты газоподготовки и газоснабжения 
выполняются по плану
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элемента установки – винтового 
маслозаполненного компрессора.

Новый агрегат также оснастили 
системой мониторинга  
за температурой подшипников 
скольжения и системой 
контроля осевого сдвига винтов 
компрессора. Установлено новое 
программное обеспечение, 
подключена и настроена система 
автоматизированного управления 
КУ. Локальная САУ интегрирована 
с верхним уровнем АСУ ТП 
газотурбинной электростанции.

Основное генерирующее 
оборудование ГТЭС-28 состоит  
из 4-х энергоблоков «Урал-6000»  
(на базе ГТУ-6П) мощностью по 6 МВт. 
Пусковая компрессорная установка 
(фото 2) производительностью  
2 000 м3/ч осуществляет доочистку, 
компримирование и подачу попутного 
нефтяного газа под давлением 
1,6…1,8 МПа в пусковой энергоблок 
«Урал-4000», выполненный на базе 
газотурбинной установки ГТУ-4П 
мощностью 4 МВт. «Урал-4000» 
и «Урал-6000» созданы «ОДК-
Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские 
моторы».

из 4-х газотурбинных установок 
Solar типа Taurus 60 GS и 4-х 
котлов-утилизаторов. Топливо  
для турбин – природный газ.

Проектные параметры 
топливного газа по чистоте, 
температуре, давлению и расходу 
обеспечивает система подготовки 
газа «ЭНЕРГАЗ». СПГ состоит  
из пункта подготовки газа (блочный 
пункт очистки газа, БПОГ)  
и дожимной компрессорной станции 
(ДКС).

БПОГ (фото 3) – это типичный  
пример компактной многофункци-
ональной установки в базовой 
комплектации. Все технологическое 
оборудование интегрировано  
на единой раме. Производительность 
пункта – 8 240 м3/ч, небольшой расход 
газа обусловлен малой мощностью 
сопряженных газовых турбин.

В соответствии с проектом БПОГ 
обеспечивает очистку газа от 
твердых частиц и капельной влаги до 
проектных требований производителя 
турбин; сбор уловленной жидкости в 
дренажный резервуар с последующей 
перекачкой в передвижную емкость 
или спецтранспорт; измерение 
расхода газа; определение и 

регистрацию состава газа и его 
изменений; определение теплоты 
сгорания; измерение температуры 
точки росы газа.

После предварительной подготовки 
газ направляется в ДКС, состоящую 
из 2-х установок винтового типа. 
ДКС компримирует и подает 
топливный газ в турбины под 
проектным давлением 1,65 МПа. 
Технологическая схема ДКС также 
предусматривает поддержание 
установленной температуры подачи 
газа на ГТУ-ТЭС.

Дожимные компрессор-
ные установки на СКНС 
Южно-Ватлорского м/р 
(Сургутнефтегаз)

Установки, созданные на базе 
винтовых маслозаполненных 
компрессоров, в непрерывном 
режиме осуществляют доочистку, 
компримирование и подачу попутного 
нефтяного газа в газопровод 
внешнего транспорта под давлением 
2,2 МПа. Производительность каждой 
ДКУ – 10 000 м3/ч.

На сегодня в нефтегазовом 
сегменте Группа ЭНЕРГАЗ ввела  
в эксплуатацию 70 технологических 
установок на объектах по сбору  
и транспортировке газа, еще  
74 агрегата подготавливают ПНГ  
в качестве топлива для автономных 
энергоцентров месторождений.

Фото 2. модернизированная пусковая компрессорная установка 
для восточно-Перевальной ГТЭС

Фото 4. Дожимные компрессорные установки для перекачивания ПнГ 
на Южном ватлоре (хмАо)

Фото 1. Система подготовки ПнГ низких ступеней сепарации на вынгапуровском месторождении

Фото 3. Блочный пункт очистки газа входит в состав системы 
газоподготовки для ГТу-ТЭС в Елабуге

В течение года специалисты Группы ЭНЕРГАЗ  
выполняли работы на 46 объектах –  
от Калининграда до Владивостока

Эти ДКУ (фото 4) предназначены 
для перекачивания ПНГ первой 
ступени сепарации, поступающего 
с дожимных насосных станций 
следующих месторождений ПАО 
«Сургутнефтегаз»: Южно-Ватлорское, 
Ватлорское, Суръеганское, 
Верхнеказымское, месторождение 
имени И. Н. Логачева.

Система подготовки газа 
для ГТУ-ТЭС в Елабуге 
(КЭР-Холдинг)

Построенная в Татарстане 
новая ГТУ-ТЭС с электрической 
мощностью порядка 20 МВт  
и тепловой 28 Гкал/час состоит  

Система комплексной 
подготовки газа для 
ПГУ Прегольской ТЭС 
(Калининградская 
генерация)

В марте 2019 года состоялся пуск 
Прегольской теплоэлектростанции 
мощностью 455,2 МВт. Этот 
самый крупный объект новой 
калининградской генерации 
состоит из четырех парогазовых 
энергоблоков, каждый из которых 
включает газовую турбину типа 6F.03  
(«Русские газовые турбины»), 
генератор («Элсиб»), паровую 
турбину («Силовые машины»), 
котел-утилизатор («Подольский 
машиностроительный завод»). 

Снабжение топливом энергоблоков 
ТЭС обеспечивает система 
комплексной газоподготовки 
«ЭНЕРГАЗ» (фото 5): пункт 
подготовки газа (ППГ), газодожимная 
компрессорная станция и модуль 
управления.

Многоблочный ППГ 
производительностью 106 000 нм3/ч  
изготовлен ЭНЕРГАЗом  
по специальному проекту. 
Технологическая установка 
состоит из нескольких блок-боксов 
с оборудованием различного 
назначения, которые при монтаже 
состыкованы в единое здание. 
Исключение составляют входной 
блок фильтрации и узел дренажа 
конденсата (с дренажным 
резервуаром объемом 10 м3), 
которые имеют внешнее исполнение 
на открытой раме. Помимо 
внешних элементов ППГ оснащен 
системой тонкой очистки газа, 



блоком коммерческого учета с 
ультразвуковыми расходомерами, 
узлом подогрева газа, системой 
редуцирования, а также блоком 
контроля качества газа.

Дожимная станция из 4-х 
компрессорных установок (КУ) 
включается в газоснабжение 
энергоблоков, если давление 
поступающего топливного газа 
ниже параметров, установленных 
производителем газотурбинного 
оборудования. Давление  
на линии нагнетания может быть 
обеспечено в диапазоне  
2,6…3,45 МПа. 

Единичная производительность 
КУ составляет 35 500 нм3/ч  
и контролируется двухуровневой 
системой регулирования. Помимо 
основных элементов фильтрации 
в блок-модуль каждой установки 
встроен дополнительный фильтр 
тонкой очистки газа. На общем 
выходном коллекторе установлен 
анализатор содержания паров 
масла в газе (допустимый 
уровень – не более 0,5 ppm).

Локальные САУ ППГ и КУ 
размещены в общем модуле 
управления (в отдельном 
укрытии), который расположен 
на площадке газового хозяйства. 
Модуль выполнен на базе 
современной микропроцессорной 
техники, с использованием 
передового программного 
обеспечения и коммутационного 
оборудования.
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Малая газокомпрессорная 
установка на ДНС-2  
Конитлорского м/р 
(Сургутнефтегаз)

малая газокомпрессорная 
установка (фото 6). МГКУ 
вошла в состав ДКС низкого 
давления и предназначена  
для перекачивания попутного 
газа с входным давлением, 
близким к вакууму  
(0...0,09 МПа).

МГКУ обладает комплексом 
преимуществ в своем 
эксплуатационном сегменте: 
транспортировка стандартными 
грузовыми автомобилями; 
небольшие затраты на 
предпусковую подготовку; 
минимальный срок ввода 
в эксплуатацию; низкие 
эксплуатационные и сервисные 
издержки; доступная цена.

Реализованное инжиниринговое 
решение дает возможность не только 
эксплуатировать такие агрегаты 
в стационарном режиме, но и 
последовательно использовать одну 
МГКУ на разных площадках. Важно 
отметить, что при перемещении 
установки на другой объект не 
требуется повторная пусконаладка.

«Малые» компрессоры могут 
функционировать на объектах 
без сложной инфраструктуры. 
Предусмотрен вариант подключения 

питающих линий при помощи 
гибких трубопроводов, что 
позволяет интегрировать МГКУ без 
переоборудования существующей 
системы газопроводов.

На Конитлорском нефтяном 
месторождении установка 
производительностью 350 м3/ч 
осуществляет доочистку попутного 
газа концевой ступени сепарации, 
его компримирование и закачку 
в транспортный газопровод под 
давлением 0,85 МПа.

Выполненный проект подтвердил 
работоспособность и эффективность 
данного типа оборудования  
в климатических условиях Западной 
Сибири и его соответствие 
эксплуатационным требованиям, 
принятым на объектах компании 
«Сургутнефтегаз».

Фото 6. малая газокомпрессорная установка  
на площадке ДнС-2 Конитлорского месторождения

Фото 8. Дожимная компрессорная станция обеспечивает 
топливным газом турбины Грозненской ТЭС

Фото 5. Система комплексной газоподготовки и газоснабжения Прегольской ТЭС 

Совокупная производительность оборудования 
«ЭНЕРГАЗ» составляет почти 4 млн м3/ч

В Ханты-Мансийском АО 
реализован проект по внедрению 
нового типа газового компрессорного 
оборудования для объектов 
нефтегазодобывающего комплекса.

По завершении опытно-
промышленного этапа на площадке 
дожимной насосной станции №2 
в штатную эксплуатацию введена 

Фото 7. Автоматизированная газораспределительная 
станция производства ГК ЭнЕРГАЗ

Автоматизированная 
газораспределительная 
станция АГРС 
«Александровка»

АГРС (фото 7) осуществляет отбор 
газа из магистрального газопровода, 
очистку, коммерческий учет, контроль 
качества, снижение давления, 
подогрев и одоризацию газа перед 
его транспортировкой на отдаленную 
теплоэлектростанцию.

Комплектация АГРС: 2 линии 
фильтрации с фильтрами-
коалесцерами; узел дренажа 
конденсата (с резервуаром 3 м3);  
2 измерительные линии с 
расходомерами ультразвукового типа; 
2 кожухотрубных теплообменника;  
2 нитки редуцирования; калориметр; 
анализатор влажности; узел 
одоризации (с емкостью для хранения 
одоранта объемом 2,1 м3); система 
автоматизированного управления; 
системы жизнеобеспечения  
и безопасности; резервный генератор.

Подготовку промежуточного 
теплоносителя для узла подогрева 
газа обеспечивает блочно-модульная 
котельная, укрытие которой 
пристыковано к основному модулю 
АГРС. В состав БМК входят два 
водогрейных котлоагрегата общей 
полезной тепловой мощностью  
0,5 МВт.

Дожимная компрессорная 
станция для Грозненской 
ТЭС (ОГК-2)

После пуска 2-го энергоблока 
новая теплоэлектростанция 
вышла на запланированную 
мощность 360 МВт. 
Эксплуатирующая организация 
объекта – ПАО «ОГК-2». 
Проект реализован Группой 
«Газпром энергохолдинг» в 
рамках системы договоров 
о предоставлении мощности 
(ДПМ). Грозненская ТЭС 
является финальным проектом 
ДПМ компаний Группы.
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Каждый энергоблок мощностью 
порядка 180 МВт состоит  
из газотурбинной установки (ГТУ) 
SGT5-2000E производства ООО 
«Сименс Технологии Газовых 
Турбин». Основное топливо для 
турбин – природный газ.

Расчетные параметры 
топливного газа (по температуре, 
давлению и расходу) и его подачу 
в ГТУ обеспечивает дожимная 
компрессорная станция из трех 
модульных компрессорных установок 
(фото 8). Поэтапный ввод ДКС 
в эксплуатацию (шефмонтаж, 
пусконаладку, индивидуальные 
испытания, комплексную проверку 
в составе ТЭС, обучение 
эксплуатационного персонала) 
провели ведущие инженеры Группы 
ЭНЕРГАЗ. 

Данное оборудование является 
самым мощным среди всех 233 
газовых компрессорных установок 
винтового типа, введенных 
в действие специалистами 
ЭНЕРГАЗа. Производительность 
каждого дожимного компрессора 
(номинальная – 34 200 кг/ч, 
максимальная – 39 240 кг/ч) 
составляет до 100% максимального 
расхода газового топлива на одну 
турбину. Два работающих агрегата 
дают в сумме необходимый 
расход газа на два газотурбинных 
энергоблока. При этом третий 
компрессор находится в готовности  
к включению по АВР (автоматическое 
включение резерва).

Установка подготовки 
ПНГ для энергокомплекса 
Барсуковского м/р 
(Роснефть)

система редуцирования; блочно-
модульная котельная для подготовки 
теплоносителя, включающая два 
котлоагрегата общей тепловой 
мощностью 0,19 МВт.

Установка газоподготовки введена 
в июне этого года. Номинальная 
производительность установки –  
5 000 м3/ч. Коэффициент надежности 
в эксплуатации – 0,99. Назначенный 
ресурс (срок службы) – 30 лет.

10 мкм). Остаточное содержание 
примесей в газе на выходе из ДКУ 
составляет не более 2 ppmw (мг/кг). 
В технологическую схему установки 
интегрирован газоохладитель, 
который обеспечивает «отбой» 
конденсата и устойчивое 
поддержание проектной температуры 
топлива для газотурбинных 
двигателей (до +60°C).

Производительность ДКУ 
составляет 6 500 м3/ч. Расход газа 
контролируется в диапазоне  
от 0 до 100% от номинального. 
Для этого применена специальная 

двухконтурная система 
регулирования. Первый контур 
(управление золотниковым 
клапаном компрессора) 
обеспечивает плавное 
бесступенчатое регулирование 
производительности в диапазоне 
15–30%...100%, а для контроля 
производительности в нижнем 
диапазоне он комбинируется 
с системой рециркуляции газа 
(второй контур), которая позволяет 
максимально быстро и корректно 
реагировать на резкое изменение 
нагрузки при переходных режимах 
работы сопряженных ГТД.

За контроль и управление 
ДКУ, а также безопасность 
технологических процессов отвечает 
полнокомплектная двухуровневая 
система автоматизированного 
управления и регулирования (САУиР), 
которая интегрирована в АСУ ТП 
испытательного комплекса. Первый 
уровень – отсек управления ДКУ –  
размещен внутри блок-модуля  
установки и отделен  
от технологической части 
газонепроницаемой огнестойкой 
перегородкой. Второй уровень – 
пульт дистанционного управления 
(автоматизированное рабочее место, 
фото 11) – расположен в операторном 
центре объекта.

Отметим, что для Группы ЭНЕРГАЗ 
это уже четвертый аналогичный 
проект. Ранее специально 
спроектированными компрессорными 
установками оснащены стенды 
испытаний газовых турбин  
ПАО «Протон-Пермские моторы»,  
АО «ОДК-Газовые турбины»  
и ЗАО «Невский завод».

Топливо – попутный нефтяной газ. 
Его проектные параметры по чистоте, 
температуре, давлению и расходу 
обеспечивает установка подготовки 
топливного газа «ЭНЕРГАЗ» (фото 9). 
Это многофункциональный комплекс, 
в состав которого входят: система 
фильтрации газа с двухступенчатыми 
фильтрами-коалесцерами (степень 
очистки составляет 100% для жидкой 
фракции и 99,9% для твердых 
частиц размером свыше 2 мкм); узел 
дренажа конденсата с подземным 
резервуаром; блок коммерческого 
учета газа с ультразвуковыми 
расходомерами; узел подогрева 
газа на базе кожухотрубного 
теплообменника; двухлинейная 

Установка разработана  
по индивидуальному проекту – 
специально для эксплуатации  
в условиях высокой интенсивности 
запусков и остановов при разной 
продолжительности испытаний  
(фото 10). С учетом жестких 
требований по чистоте топливного 
газа система фильтрации в ДКУ 
усилена. Помимо газо-масляного 
фильтра-сепаратора 1-й ступени 
очистки и коалесцирующего 
(страховочного) фильтра 2-й ступени, 
в блок-модуль дополнительно 
встроен входной фильтр тонкой 
очистки газа (степень очистки – 98% 
для загрязнений величиной более 
5 мкм и 100% для частиц крупнее 

Фото 11. АРм оператора компрессорной установки

Фото 9. установка подготовки ПнГ для энергокомплекса  
Барсуковского месторождения на Ямале

Фото 10. Технологический отсек ДКу 
для испытательного комплекса оДК-умПо

Общая наработка действующих установок 
«ЭНЕРГАЗ» превысила 11,5 млн часов

Барсуковское месторождение 
(«РН-Пурнефтегаз», Роснефть) 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе оснащено автономным 
энергоцентром из 10 газопоршневых 
агрегатов Cummins мощностью 
по 1,5 МВт. Электростанция, 
построенная ООО «Альянс 
Генерация», снабжает электрической 
энергией инфраструктурные и 
технологические объекты промысла.

Газокомпрессорная 
установка для комплекса 
испытаний газотурбинных 
двигателей ОДК-УМПО

В Башкортостане комплекс 
проведения испытаний (КПИ) ПАО 
«ОДК-Уфимское моторостроительное 
производственное объединение» 
осуществляет эквивалентно-
циклические испытания 
газотурбинных двигателей (ГТД)  
АЛ-31СТ, применяемых  
в газоперекачивающих агрегатах  
и на электростанциях.

КПИ оснащен дожимной 
компрессорной установкой (ДКУ), 
предназначенной для бесперебойного 
снабжения испытуемых ГТД 
топливным газом с установленными 
параметрами по чистоте, давлению, 
температуре и расходу. ДКУ от 
компании ЭНЕРГАЗ компримирует газ 
до расчетных значений (2,8…3,2 МПа)  
и подает его на газогенератор 
приводов в процессе их тестирования.

* * * * * * * * * * 

Сегодня в планах ЭНЕРГАЗа 
новые разработки сложных  
и масштабных проектов  
на базе высокоэффективного 
оборудования газоподготовки.



Многолетний опыт позволил нашей компании выработать критерии,  
на которые мы рекомендуем обратить внимание тем потребителям, кто только 
принимает решение приобрести ДГУ и создать свою систему автономного  
или резервного энергоснабжения.

При выборе дизельной электростанции (ДЭС) многие руководствуются 
двумя-тремя параметрами: мощность станции, ее комплектация, стоимость. 
Однако без учета всех факторов такой «зауженный» подход может дать сбой  
в принятии верного решения. 

ГК ТСС: правильный выбор 
дизельной генераторной установки
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В. В. КрасноВ –  
начальник производства 
ООО «ГК ТСС»

СЕКРЕТ ВЫБОРА

Фото 1. Энергокомплекс 1000 кВт в блок-контейнере УБК-12 с дополнительным отсеком

Секрет разумного выбора дизельной генераторной установки  
кроется в комплексной оценке

Группа компаний ТСС более 20 лет производит электростанции. 
Сегодня по всей России и в других странах успешно 
эксплуатируется свыше 15 тысяч дизельных генераторных 
установок (ДГУ) ТСС. Эти электростанции предназначены  
для обеспечения бесперебойного энергоснабжения (основного 
или резервного) различных государственных и коммерческих 
объектов, социальных учреждений, промышленных  
и сельскохозяйственных предприятий.

С одной стороны, важен ключевой запрос (цель 
приобретения ДГУ и точные исходные параметры),  
с другой стороны, необходима проработка технического 
решения в деталях для достижения точной привязки 
технологических возможностей ДГУ к эксплуатационным 
потребностям заказчика. Поэтому секрет разумного 
выбора будущей ДГУ кроется в комплексной оценке.

К общим обязательным факторам мы относим выбор 
конкретного двигателя, генератора и контроллера 
электростанции, которые определяют экономичность, 
надежность и долговечность эксплуатации  
в предполагаемых климатических и производственных 
условиях. При этом особо учитывается 
продолжительность межрегламентного периода 
эксплуатации, минимальный объем обслуживания, 
стабильное и гарантированное выполнение стоящих 
перед ДГУ задач при низкой стоимости ее эксплуатации.

1. МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Одновременно требуется скрупулезное изучение всего 
набора факторов. Обращайте внимание на детали:  
опыт производителя, референции, наличие собственного 
проектного подразделения, какие применяются 
комплектующие, алгоритмы управления ДГУ, наличие 
сервисной поддержки. Отсутствие внимания к деталям  
и ошибка в выборе поставщика таят в себе риск отказа 
оборудования в самый неподходящий момент,  
что особенно критично, когда речь идет об автономном 
резервном энергоснабжении.

О разумном выборе дизельной электростанции 
расскажем на примере установок, производимых ГК ТСС  
на базе двигателей Baudouin серий М26 и М33.

Опираясь на многолетний практический опыт,  
мы объединили критерии и возможности правильного 
выбора ДГУ в шесть групп.

Мощность электростанции является первым исходным 
параметром. Заказчику важно выбирать варианты 
электростанций исходя из суммарной мощности всех 
потребителей, возможных пусковых токов и режима 
загрузки электростанции.

При этом нужно иметь в виду, что номинальную 
мощность электростанции не следует чрезмерно завышать, 
так как минимальная мощность ДГУ при длительной работе 
не должна быть ниже 25% от номинальной нагрузки –  
во избежание чрезмерного нагарообразования в цилиндрах 
и появления неисправностей двигателя.

Группа компаний ТСС производит ДГУ единичной 
мощностью от 5 до 2 000 кВт. При этом возможно 
создание электростанций с объединением нескольких ДГУ 
и выходом на суммарную мощность до 50 МВт.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ  
И АВТОНОМНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Для начала уточним, что дизельная электростанция, 
предназначенная для основного электроснабжения, 
является самостоятельным генерирующим 
источником, например, в случае отсутствия 
централизованного энергоснабжения. Дизельная 
электростанция для резервного использования –  
это резервный источник энергоснабжения при 
наличии основной сети. Резервные электростанции 
применяются на объектах, где перебои  
в энергоснабжении могут привести к негативным 
последствиям. Такая ДГУ находится в «горячем» 
резерве и при отказе основной сети готова к запуску 
и принятию нагрузки.
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механизмов, на зубьях газораспределительных 
шестерен и в подшипниках турбонаддувов. Ручной 
насос может использоваться также для слива масла 
из маслосистемы при установке трехпозиционного 
крана в соответствующее положение. При резервном 
исполнении ДГУ, предполагающем ее автоматический 
запуск, дополнительно к ручному насосу 
устанавливается электрический масляный насос, 
который автоматически включается перед запуском.

в)  Многоступенчатая система очистки топлива (фото 6).  
Топливный фильтр-влагоотделитель (1-я ступень) 
предназначен для сепарирования воды из топлива.  
На нем установлен электронасос, который 
обеспечивает прокачку топливной системы  
и ее наполнение на начальной стадии запуска 
двигателя. Фильтр грубой очистки (2-я ступень) 
предназначен для предварительной очистки топлива  
от мехпримесей. После него топливо поступает  
в механический подкачивающий насос. Фильтр тонкой 
очистки (3-я ступень) осуществляет окончательную 
очистку топлива перед подачей его в ТНВД.

г)  Регламентная замена расходных материалов  
и элементов двигателя, подверженных накоплению 
усталостных повреждений, старению, загрязнению  
или износу. Таких как приводные ремни  
и их натяжители, резинотехнические рукава и шланги 
изделий, трубки турбонаддувов и сами турбонаддувы, 
форсунки, термостаты. Стоимость ЗИП (как и самих 
работ) относительно невысока, но их отказ в ходе 
эксплуатации может привести к катастрофическим 
последствиям для двигателя.

Для двигателей Baudouin М26 и М33 максимально 
снижено влияние человеческого фактора  
при обслуживании и выполнении проверочных осмотров, 
очисток и регулировочных работ. Длительные интервалы 
между техническим обслуживанием ведут к удешевлению 
стоимости эксплуатации электростанции, уменьшению 
обязательного резерва запчастей, расходных материалов  
и ГСМ, сокращению периода простоя электростанции  
при выполнении сервисных работ. Это, в свою очередь, 
также удешевляет стоимость электроэнергии, которую 
генерирует ДГУ.

Благодаря указанным конструкционным  
и организационным мероприятиям, а также высокому 
качеству изготовления деталей и тщательной сборке 
ресурс таких двигателей до капитального ремонта 
вырастает до 32 000 часов.

Фото 3. нестандартный контейнер (из гнутого профиля)  
в арктическом исполнении для эксплуатации 
оборудования в тяжелых условиях

Фото 4. система очистки масла

При исполнении электростанции без источника 
бесперебойного питания (ИБП) перебой в подаче 
энергопитания, необходимый для запуска и принятия 
нагрузки на себя, составляет не более 30 сек.  
При оснащении электростанции ИБП перерыв  
в подаче энергопитания исключен.

Также при работе ДГУ неизбежно расходуются 
топливо и масло, что приводит к периодическим 
остановкам в работе для дозаправки. Поэтому в том 
случае, когда необходимо обеспечить длительную 
бесперебойную эксплуатацию электростанции (например, 
в течение нескольких дней), ее оснащают системами 
автоматической подкачки топлива и масла.

Наши ДГУ являются надежным источником основного  
и резервного энергоснабжения, могут оперативно прини-
мать нагрузку и находиться в работе длительное время.

WWW.S-NG.RU

Фото 5. ручной насос прокачки масла

Фото 2. ДГУ TSS Baudouin 1000 кВт 
в открытом исполнении

Индивидуальное проектирование электростанций 
минимизирует эксплуатационные риски

3. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Один из ключевых критериев для выбора производителя ДГУ – 
наличие сервисной службы

5. КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС

Как правило, мы предлагаем разработку специального 
(индивидуального) проекта электростанции с учетом  
ее расположения, условий эксплуатации, интегрирования 
в системы управления и мониторинга предприятия 
по конкретным технологическим требованиям 
заказчиков. При таком проектировании исключаются 
эксплуатационные риски, которые могут проявиться  
при применении типового исполнения ДГУ  
без предварительной проектной проработки.

4. ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И РЕСУРС, 
УВЕЛИЧЕННЫЙ МЕЖСЕРВИСНЫЙ 
ИНТЕРВАЛ

В зависимости от климатических условий, места 
размещения ДГУ и требований к ее мобильности 
специалисты ГК ТСС разработали ряд типовых 
исполнений электростанции:
а)  Открытое исполнение (фото 2), предполагающее 

установку ДГУ в закрытом помещении.
б)  Исполнение в погодозащитном кожухе, защищающем 

ДГУ от внешних осадков, и в шумозащитном кожухе,  
в конструкции которого заложены мероприятия  
по шумоглушению, что существенно снижает уровень 
шума при работе электростанции. Такое исполнение 
предназначено для установки агрегата на открытой 
площадке, при этом ДГУ является законченным 
изделием.

в)  Исполнение в контейнере (в т.ч. в антивандальном 
варианте), оснащенном системами обогрева, основного 
и аварийного освещения, закрываемой приточно-
вытяжной вентиляции, отвода выхлопных газов  
и системой пожаротушения. Кроме того,  
в этом контейнере (фото 3) устанавливается все 
дополнительное оборудование, необходимое заказчику.

г)  Мобильное исполнение, при котором ДГУ  
в контейнере или в кожухе (погодозащитном  
или шумозащитном) установлена на прицеп  
или в кузов автомобиля.

и работоспособность двигателя в различных условиях 
эксплуатации и исключает неоправданные затраты.

Для выполнения периодического обслуживания 
и ремонтов на электростанциях серии Baudouin 
мы рекомендуем выстраивать работу на основе 
долговременного договора сервисного обслуживания. 
Двигатель Baudouin имеет ряд высокотехнологичных 
узлов, и не каждый техник сможет на должном уровне 
справиться с задачей. Наши инженеры прошли 
обучение на заводе Baudouin, имеют допуск (сервисный 
сертификат) и опыт обслуживания данных двигателей  
по всей территории России и за рубежом.

Эти факторы достигаются как конструктивными 
решениями, реализованными в оборудовании,  
так и мероприятиями, которые выполняются  
при периодическом обслуживании двигателя и всей ДГУ  
для предупреждения возникновения сложных, а иногда  
и критичных неисправностей.

Благодаря этим решениям также обеспечивается 
повышенный ресурс ДГУ, то есть увеличивается срок 
работы электростанции до ее капитального ремонта.

На двигателях Baudouin серий М26 и М33 для 
достижения высокой надежности, ресурсности  
и большого интервала обслуживания применяются 
следующие конструктивные решения:
а)  Система очистки масла (фото 4) из центробежного 

фильтра и блока из 3-х сменных фильтров,  
что обеспечивает чистоту масла и сохранение  
его свойств в течение продолжительного времени.  

Выбор применяемых масел обозначен в инструкции 
производителя и для длительной и беспроблемной 
эксплуатации важную роль играет использование 
именно рекомендованных горюче-смазочных 
материалов.

б)  Предварительная прокачка маслосистемы с помощью 
ручного насоса (фото 5), которая обеспечивает 
перед запуском наличие масла во всех подшипниках 
кривошипно-шатунного и газораспределительного 

В ряду ключевых критериев для правильного выбора 
производителя и поставщика ДГУ выступает наличие  
в его структуре разветвленной сервисной службы, а также 
собственной сети складов запасных частей и расходных 
материалов для своевременного и качественного 
периодического обслуживания оборудования.

Инженеры сервисной службы должны быть авторизованы 
заводом-изготовителем, иметь допуски и разрешения 
для выполнения работ, в том числе и на особо опасных 
объектах. Такой подход повышает сохранность  

Фото 6. Многоступенчатая система очистки топлива
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ооо «ГК Тсс» 
129626, Москва, Кулаков пер., д.6, с.1 
тел. (495) 104-80-35, 8 (800) 250-41-44

e-mail: order@tss.ru
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Фото 7. Монтаж шкафа аВр 
(автоматический ввод резерва)

На сегодня успешно эксплуатируется  
свыше 15 тысяч дизельных генераторных установок ТСС

Системное развитие сервисной службы ГК ТСС 
началось более 10 лет назад. Этот процесс органично 
связан со значительным увеличение продаж наших 
установок практически во всех российских регионах, 
что вызвало рост сети сервисных центров и складов 
запасных частей. В региональных компаниях трудятся 
квалифицированные специалисты, которые вместе  
с ведущими инженерами ГК ТСС обеспечивают надежную 
работу ДГУ от Калининграда до Сахалина.

Заботясь о работоспособности и надежности ДГУ ТСС,  
мы поддерживаем обратную связь с заказчиками  
и клиентами, в списке которых сегодня свыше пяти  
тысяч различных государственных, социальных  
и промышленных предприятий и организаций в России, 
Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии  
и других странах.

Со стороны потребителей оборудования ГК ТСС  
растет спрос и на монтажные работы, среди которых:
• монтаж вспомогательных подсистем;
• монтаж вентиляционных систем;
• монтаж электростанции и дополнительного 

оборудования на подготовленном фундаменте;
• монтаж внешних шкафов управления, блоков АВР  

(фото 7), прокладка кабельных трасс;
• подключение оборудования, маркировка кабеля, 

подготовка к этапу пусконаладочных работ.
Сервисная служба ГК ТСС имеет богатый опыт работы 

с системами основного и резервного электроснабжения 
в различных проектах. Наличие Свидетельства о допуске 
СРО позволяет нам выполнять широкий перечень работ: 
проектирование, полный комплекс монтажных работ  
и многое другое.

Привлечение сервисной службы ГК ТСС для выполнения 
работ на наших электростанциях выгодно заказчикам –  
в первую очередь, в плане единой ответственности  
и за качество оборудования, и за его надежную 
эксплуатацию. Это важно и для нас, так как практически 
исключает спорные ситуации в гарантийный период.

6. ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Неотъемлемая часть качественного сервиса –  

это возможность планового снабжения и оперативной 
доставки требуемых запасных частей и расходных 
материалов в л юбой регион России и страны ближнего 
зарубежья – на объекты и предприятия, эксплуатирующие 
ДГУ от Группы компаний ТСС. Для решения этой задачи  
у нас действует большой склад, в том числе имеющий всю 
номенклатуру комплектующих для двигателей Baudouin.

Мы ведем планирование поставок запчастей  
и расходных материалов для обеспечения ТО, ремонта 
или модернизации действующего оборудования, 
осуществляемых по долговременным договорам 
сервисного обслуживания. Это исключает потерю времени 
на доставку. Объемы складского хранения позволяют  
в кратчайшие сроки решать вопросы, возникающие  
при ремонте и техобслуживании. Склад имеет 
комплектующие на все серии электростанций ТСС  
и ДГУ других крупнейших производителей, среди которых 
Doosan, SDEC, Weichai, FPT Iveco (серий F23 и NEF) и пр.

В настоящее время нами проработано и внедрено  
новое направление деятельности – сдача ДГУ в аренду,  
в том числе и на время проведения капитального ремонта 
собственного оборудования заказчика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая советы и рекомендации по выбору 
ДГУ для бесперебойного автономного и резервного 
энергообеспечения, напомню, что Группа компаний ТСС – 
это многоуровневая структура, действующая под единым 
брендом, который отражает смысл и философию нашего 
дела: «Техника. Созидание. Сервис».

Мы гарантированно и в полном объеме решаем задачи 
инжиниринга, производства, поставок, сервиса –  
по всей номенклатуре оборудования для дизельных 
генераторных установок и электростанций во всех 
отраслях промышленности и сельского хозяйства,  
на различных объектах государственного, социального  
и производственного назначения.

В офисе ГК ТСС в Москве находятся наши ключевые 
подразделения: отдел проектирования, отдел 
продаж, оперативный склад запчастей, большой 
демонстрационный зал с образцами продукции.  
По конкретным вопросам выбора ДГУ можно получить 
консультацию лично, по телефону или через  
наш сайт www.tss.ru
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Компания «Газснабинвест» появилась на деловой карте России в 2007 году. Вот уже более 12 лет 
завод разрабатывает и поставляет передовое и надежное оборудование для предприятий ТЭК.  
Формула успеха – безупречное качество продукции и неустанная работа над созданием и 
совершенствованием инновационных технологических решений в партнерстве с ведущими 
проектными организациями страны.

В компании накоплен солидный, во многом уникальный 
опыт конструирования и производства нефтегазового 
оборудования любой сложности. Большое внимание 
на предприятии уделяется вопросам модернизации и 
техническому перевооружению: чтобы повысить качество 
производимой продукции, необходимо внедрять новые 
технологии. 

Оборудование, выпускаемое заводом ООО 
«Газснабинвест», активно применяется ведущими 
проектными институтами России – ООО «Газпром 
проектирование», ПАО «ВНИПИгаздобыча», 
АО «Гипрогазцентр», АО «Гипроспецгаз», ПАО 
«Гипротюменьнефтегаз», ЗАО «ТюменНИПИнефть»  
и многими др. 

Вся продукция компании разрабатывается 
под определенный проект – с учетом пожеланий 
эксплуатирующих организаций, а также климатических 
характеристик района использования – и не имеет аналогов. 
В настоящее время ООО «Газснабинвест» защищено 
более 50 патентов. Вся продукция надлежащим образом 
испытывается и сертифицируется, при необходимости – 
включается в Единый Реестр ПАО «Газпром».

Отечественные инновации
ООО «Газснабинвест» приобрело широкую известность 

в нефтегазовой отрасли как надежный и ответственный 
партнер и поставщик широкой номенклатуры продукции, 
соответствующей требованиям ПАО «Газпром». 
Оборудование компании сохраняет работоспособность 
в предельно жестких климатических условиях при 
температурах от -60°С до +40°С, поэтому ее качеству и 
надежности доверяют все лидеры отечественного ТЭКа. В 
числе постоянных партнеров и заказчиков продукции ООО 
«Газснабинвест» – дочерние предприятия ПАО «Газпром», 
ПАО «НОВАТЭК», АО «НК «Роснефть» и т.д.

Оборудование ООО «Газснабинвест» с успехом 
использовалось в обустройстве многих крупных 
месторождений – в их числе Заполярное, Бованенковское 
месторождение, Уренгойское, Ямбургское 
нефтегазоконденсатные месторождения, Киринское 
газоконденсатное месторождение, Новоуренгойский 
газохимический комплекс, система магистральных 
газопроводов Бованенково – Ухта, МГ «Сила Сибири» и т.д.

Важно отметить, что оборудование производства ООО 
«Газснабинвест» за весь период деятельности компании 
не имеет ни одного случая рекламации.

Безупречная репутация

Официальные гарантии
Всего с 2007 года ООО «Газснабинвест» изготовило 

и поставило десятки тысяч комплектов опор бугельных 
магистральных и технологических трубопроводов 
различных типов и размеров, более 25 тысяч единиц 
противопожарного оборудования, тысячи единиц 
емкостного оборудования и большое количество иных 
изделий. 

Опоры магистральных и технологических 
трубопроводов, противопожарная продукция и емкостное 
оборудование производства ООО «Газснабинвест» 
согласованы ПАО «Газпром» для промышленного 
применения и внесены в Единый Реестр ПАО «Газпром». 

В июне 2017 года ООО «Газснабинвест» успешно 
прошло квалифицированный аудит производства со 
стороны The Linde Group, ООО «НИПИ НГ «Петон» и 
АО «НИПИгазпереработка» – на предмет дальнейших 
поставок противопожарного оборудования на объекты 
строительства «Амурский ГПЗ». 

ООО «Газснабинвест»
410031, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 49А

тел./факс (8452) 28-61-48, 67-46-47
e-mail: info@gazsnabinvest.ru

www.gazsnabinvest.ru

Особое внимание ООО «Газснабинвест» 
уделяется импортозамещению. Так, заводом 
выпускается оборудование «КАУ» (Канализационная 
автоматическая установка), которое предназначено 
для использования в бытовых, промышленных и других 
помещениях и представляет собой устройство для 
перекачки сточных вод, пульп и других жидкостей до 
ближайших очистных сооружений или магистральной 
дренажной системы в тех случаях, когда водоотведение 
самотеком невозможно. Продукция производства 
ООО «Газснабинвест» заменяет иностранные аналоги, 
успешно конкурируя с ними по цене и по качеству.

Отечественные инновации



СПГ обладает массой положительных сторон, 
делающими этот вид топлива таким популярным. 
К примеру, объем жидкого сжиженного газа 
к объему природного газа определяется 
соотношением 600 к 1, что позволяет хранить 
большее количество газа в жидком виде при 
одинаковом объеме хранилища, по сравнению 
с газообразным состоянием. Вот уже в течение 
почти целого столетия природный газ в 
основном транспортируется по трубопроводам. 
Трубопроводы обеспечили стабильность и 
надежность поставок и продолжают делать 
это там, где остаются доступные запасы газа. 
Однако за последние десятилетия стало ясно, 
что значительные объемы новых запасов газа 
расположены в труднодоступных местах. 
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Внимание сместилось на более изолированные 
большие газовые месторождения, которые ранее 
считались слишком отдаленными или технически 
слишком сложными и дорогостоящими для разработки. 

В России значительная часть таких источников 
приходится на северные месторождения. А это –  
суровые климатические условия, отсутствие 
транспортной инфраструктуры, вечномерзлые 
грунты и как следствие, значительное возрастание 
стоимости добычи, транспортировки и хранения. 
Распространенная в центральной части России 
схема транспортировки природного газа до конечных 
потребителей через систему магистральных и 
распределительных газопроводов, не всегда 
экономически целесообразна для применения в 
северных широтах. 

Поэтому новые арктические месторождения и 
газификация удаленных и малых потребителей требуют 
применения технологий транспорта и хранения СПГ. 

Владимир Александрович, объясните 
столь бурный рост интереса к 
сжиженному природному газу в 
настоящее время.

Природный газ на сегодняшний день является одним 
из самых востребованных природных ресурсов в мире. 
За последние десять лет уровень добычи и потребления 
газа возрос более чем на 20%. Доля природного газа на 
мировом рынке энергетических ресурсов продолжает 
активно расти, что обуславливается его доступностью, 
универсальностью, а также высокими экологическими 
характеристиками.

Одновременно с ростом роли газа на мировом рынке 
увеличивается и рост сжиженного природного газа (СПГ). 
Ожидается, что он будет играть все более важную роль на 
мировых энергетических рынках и в скором будущем даже 
сможет обойти рынок традиционного природного газа. 
По мере роста спроса на данный вид топлива должны 
предлагаться более эффективные и безопасные способы 
по его транспортировке и хранению.

В чем же его 
особенность?

ВороноВ Владимир Александрович –  
эксперт Национальной ассоциации СПГ,  
к.т.н., доцент Санкт-Петербургского горного университета

Особенности развития технологий  
в области транспорта и хранения  
сжиженного природного газа

В данной статье мы попытались получить ответы на 
достаточно сложные, но наиболее интересные вопросы, 
связанные с технологиями в области применения 
сжиженного природного газа (СПГ) у специалиста  
в данной области, эксперта Национальной ассоциации СПГ,  
к.т.н., доцента Санкт-Петербургского горного университета 
Воронова Владимира Александровича.

То есть сжижение природного газа 
необходимо только для снижения 
затрат на его транспортировку?

Нет, конечно. В последние годы СПГ служит не только 
формой транспорта, как например, для перевозки на 
судах-газовозах до установок регазификации, в местах 
отсутствия возможности применения традиционного 
трубопроводного транспорта в газообразном состоянии, 
но и потребляется в сжиженном виде. Среди таких 
областей, где затраты на сжижение компенсируются 
преимуществами потребления газа в сжиженном 
состоянии, можно выделить:
• газомоторное топливо;
• газоснабжения удаленных потребителей в тех 

случаях, когда ограничены возможности прокладки 
трубопроводов;

• для оперативного покрытия пиковых всплесков 
потребления в локальных системах; 

• использование СПГ для замещения традиционных 
жидких углеводородных топлив (бензин, керосин, 
газойль, мазут) при генерации энергии и тепла.
К преимуществам СПГ в качестве газомоторного 

топлива можно отнести его меньшую стоимость по 
сравнению с дизельным топливом и бензином, а также 
снижение выбросов углекислого газа, оксидов азота, 
твердых частиц. Большие перспективы СПГ имеет 
как топливо для горной техники при добыче полезных 
ископаемых и в качестве бункерного топлива для 
морских и речных судов. 

Владимир Александрович, скажите, 
какие направления данной области в 
настоящее время являются наиболее 
актуальными, а какие наиболее 
сложными?

В связи с заметным ростом потребления сжиженного 
природного газа вопросы экономичности его получения 
становятся все более актуальными, а наиболее сложные 
и, значит, особо востребованные – вопросы транспорта и 
хранения.

Основные технологии получения сжиженного природного 
газа, которые нашли применение в промышленности:
• классический каскадный процесс – процесс сжижения 

природного газа на трех чистых хладагентах: пропан, 
этилен и метан;

• модернизированный каскадный процесс (Conoco 
Philips) – отличие от классического каскада в том, что 
метановый цикл не замкнут;

• технологический процесс на однопоточном цикле со 
смешанным хладагентом TEALARC (Technip, Gazde 
Franceu L’Air Liquide) – цикл на основе смешанного 
хладагента (СХ) в однопоточном цикле охлаждения;

• технологический процесс на однопоточном холодильном 
цикле PRICO® (Black & Veatch). Отличие от предыдущей 
технологии состоит в том, что в смеси хладагентов 
используется изопентан;

• SMR (Air Products and Chemicals Inc., Linde) - процесс с 
дроссельным циклом на СХ с одним значением давления 
расширения и тремя температурными уровнями 
расширяемого хладагента;

• C3MR (Air Products and Chemicals Inc.) – процесс с 
предварительным трехуровневым предварительным 
охлаждением пропаном и основным дроссельным 
циклом на СХ с одним значением давления расширения 
и двумя температурными уровнями расширяемого 
хладагента;

• C3MR Split MR (Air Products and Chemicals Inc.) – 
основное отличие процесса APCI C3MR/SplitMR от 
процесса APCI C3MR – оптимизированная конфигурация 
компрессоров и приводных газовых турбин;

• C3MR AP-X (Air Products and Chemicals Inc.) – процесс с 
предварительным трехуровневым пропановым циклом, 
основным детандерно-дроссельным циклом на СХ и 
криогенным детандерно-дроссельным циклом на чистом 
холодильном агенте (азот). Этот гибридный процесс 
производства СПГ разработан на базе известной 
технологии C3MR;

• MFC (Statoil и Linde) – основана на применении трех 
раздельных контуров охлаждения со смешанными 
хладагентами;
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Какой вклад в данную отрасль может 
внести Национальная ассоциация 
сжиженного газа?

национальная ассоциация
сжиженного природного газа

тел. (812) 777-12-74
e-mail: info@nasslng.ru

www.nasslng.ru

Рынок СПГ является самым 
динамично-развивающимся среди 
углеводородного сырья?

• DMR (Shell) – процесс с предварительным 
трехуровневым циклом на первом СХ и основным 
дроссельным циклом на втором СХ с одним 
значением давления расширения и двумя 
температурными уровнями расширяемого 
хладагента;

• PMR (Shell) – процесс с одним циклом 
предварительного охлаждения и двумя 
параллельными циклами сжижения;

• DMR – Liquefin (AXENS) – отличие данного 
процесса от процесса DMR в том, что в цикле 
предварительного охлаждения смешанный хладагент 
испаряется на трех разных уровнях давления, а не на 
двух, как у процесса DMR.
Структура мирового опыта применения технологий 

сжижения природного газа приведена на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что каждая второй завод по 

сжижению природного газа использует технологию 
C3MR (APCI), еще четверть приходится на ее 
модификации (C3MR Split MR, C3MR AP-X). Однако 
данная статистика мало подходит для России, ведь 
большинство заводов, эксплуатируемых в мире, 
находится в субэкваториальном климате (рис. 2).

Непосредственно процесс сжижения газа потребляет 
в зависимости от технологий и объемов от 15 до 30% 
от общей энергетики. Таким образом, даже небольшое 
увеличение в эффективности сжижения природного 
газа улучшает конкурентоспособность и сокращает 
огромные энергетические затраты.

рис. 1. Промышленное использование технологий 
сжижения природного газа в мире

рис. 2. Действующие заводы  
по сжижению природного газа в мире

Ученые многих стран занимаются вопросами в области 
технологий сжиженного природного газа. Бизнесу требуются 
эти прорывные технологии и новые решения для снижения 
затрат на производство и постоянного улучшения процессов 
и сегментов данной области. Также ему необходим кадровый 
потенциал, обеспечивающий выполнение сложных, 
неординарных и перспективных задач. 

Национальная ассоциация сжиженного газа создана для 
решения ряда острых вопросов в отрасли СПГ, таких как 
Разработка и реализация высокотехнологичных программ 
в области газификации и теплоснабжения путем создания 
инфраструктуры малотоннажного производства СПГ с 
гарантированным объемом сбыта; Экспертиза качества 
технологии производства СПГ; Экспертное сопровождение 
проектов, контрактов, концессионных соглашений; 
Создание  единой информационной платформы для 
участников отрасли, информационный обмен, реализация 
программ обучения специалистов. 

Мы готовы к сотрудничеству с ведущими экспертами 
в области СПГ, с производителями оборудования и 
компаниями, заинтересованными  
в развитии отрасли СПГ.

После многих лет непрерывного роста, когда добыча 
сдерживалась часто производственными возможностями, 
впервые производители газа столкнулись со стагнирующим 
спросом. Довольно низкие прогнозные темпы роста 
российской экономики предопределяют и сдержанный рост 
внутреннего спроса на газ на весь период до 2040г. –  
на 22–24% по сравнению с показателями 2018г. При 
этом природный газ остается всегда «выбором №1» для 
российской экономики в условиях жестких бюджетных 
ограничений. Электростанции во всех сценариях 
останутся главным потребителем газа [40–41%), почти 
вдвое сократится доля его расхода центральными 
котельными, увеличится (с 20% до 24–25%] потребление 
в промышленности, особенно как химического сырья, и 
сохранится доля расхода на коммунально-бытовые нужды

Большие надежды связываются с развитием гибкой 
и адаптивной СПГ-индустрии в России, которая в 
зависимости от сценария может обеспечить существенное 
увеличение экспорта сжиженного газа. Однако, опять же 
в абсолютном выражении, даже при реализации наиболее 
благоприятного сценария роста производства СПГ, объемы 
его экспорта по всем направлениям к 2040г. составят 42%  
от современных объемов поставок в Европу. Таким 
образом, европейский рынок сетевого газа продолжит 
обеспечивать около 52–55% российского экспорта в 2040г.



Арматура KSB  
для систем ОВК зданий и сооружений
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Альтернативный вариант – клапаны серии BOA-Control IMS и BOA-Control IMS 
EKB, у которых датчики подключены стационарно. Таким образом, в дополнение 
к использованию мобильного измерительного прибора BOATRONIC MS, 
возможно постоянное измерение с помощью стационарного измерительного 
прибора BOATRONIC MS-420. Компьютер непрерывно передает значения 
расхода и температуры через сигнал 4 – 20 мА в систему более высокого уровня. 
Таким образом, не требуется установка дополнительного измерительного 
прибора в трубе. А в сочетании с интеллектуальным электроприводом клапаны 
становятся полностью автоматическими. 

Типоразмеры клапанов DN 15-100. BOA-Control EKB / BOA-Control IMS EKB 
одобрены DIN-DVGW для применения на питьевую воду в соответствие с  
DIN 3546-1. Эластомеры и пластмассовые детали, контактирующие с рабочей 
средой, и покрытие корпуса (EKB), соответствуют рекомендациям KTW.

Клапаны также соответствуют требованиям безопасности Приложения I  
к Европейской директиве по оборудованию под давлением 2014/68 / EU (PED) 
для жидкостей группы 2.

Компания KSB постоянно расширяет производственную программу 
трубопроводной арматуры, предлагая усовершенствованные модификации 
своих бестселлеров или уникальные новинки, с помощью которых можно 
решать сразу несколько специализированных задач. 

В настоящее время концерн KSB является одним из сильнейших мировых 
поставщиков комплексных решений. Насосы, арматура, приводные системы 
и системы автоматизации из «одних рук» – гарантия идеальной сочетаемости 
элементов, быстрый и оптимальный подбор оборудования с помощью 
специально разработанных автоматизированных программ, максимальная 
энергоэффективность и надежность всей системы. Насосы и арматура KSB 
востребованы на российском рынке, а в некоторых областях уникальны в 
своем роде.

Концерн KSB (Германия) является одним из мировых производителей и поставщиков как 
высокотехнологичного насосного оборудования, так и качественной трубопроводной арматуры 
для инженерных систем зданий и сооружений, объектов ВКХ, промышленности и энергетики. 
Производство арматуры компания начала в 1872 году, в настоящее время ее доля составляет 20% 
общей производственной программы оборудования KSB. В Россию она поставляется уже более 30 лет.  
В 70-е годы XX века в связи с развитием тепловой и атомной энергетики появилась потребность в 
арматуре высокого давления. Позднее помимо арматуры для энергетики и промышленности в Россию 
стала поставляться арматура для водоснабжения и инженерных систем зданий и сооружений. 

ООО «КСБ»
108814, Москва, пос. Сосенское, 

дер. Николо-Хованское, влад. 1035, стр. 1
тел. (495) 980-11-76, факс (495) 980-11-69, 

e-mail: info@ksb.ru, www.ksb.ru
Филиал ООО «КСБ» в Санкт-Петербурге

197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова,  
д. 37, лит. Щ, БЦ «Сенатор», оф. 414

тел./факс (812) 332-56-02/01

Наши технологии. Ваш успех.

Он применяется как в системах 
кондиционирования, контурах 
охлаждения, так и способен 
перекачивать жидкости, содержащие 
минеральное масло, а также 
допущен к применению в системах 
питьевого водоснабжения, т.к. имеет 
специальное покрытие. 

Современнейшей разработкой 
концерна для систем ОВК являются 
клапаны – BOA-Control и BOA-
Control IMS, а для питьевого 
водоснабжения по нормам DVGW с 
электростатическим пластиковым 
покрытием – BOA-Control EKB и 
BOA-Control IMS EKB (до DN 200). 
Они предполагают сочетание трех 
выполняемых функций: запорную, 
регулирующую и измерительную. 
Благодаря возможности 
выполнения нескольких функций 
отпадает необходимость покупать 
дополнительную арматуру или 
измерительные приборы, что 
позволяет сэкономить как монтажное 
пространство, так и расходы.

Клапаны этой серии используют 
технологию ультразвукового 
сканирования для определения 
расхода жидкости. Встроенный 
датчик температуры точно фиксирует 
температуру жидкости посредством 
измерения разницы времени 
прохождения. Полученные данные 
могут сохраняться и выводиться на 
дисплей мобильного измерительного 
прибора или непрерывно передаваться 
в шкаф управления через 
стационарный измерительный прибор.

Два датчика, прикрепленные 
к клапану, позволяют проводить 
ультразвуковое сканирование. 
В отличие от гидравлического 
измерения перепада давления, 
клапан и его измерительный 
прибор соединены электрическими 
кабелями. Это полностью исключает 
возможность протечек, а также 
независимо от положения клапана и 
минимального перепада давлений, 
точность измерений расхода остается 
постоянной по всему ходу шпинделя. 

В зависимости от применения 
датчики могут быть установлены 
двумя различными способами. BOA-
Control и BOA-Control EKB подходят 
для мобильных ультразвуковых 
измерений, а датчики присоединяются 
к корпусу клапана через магнитный 
разъем только при необходимости. 
Это позволяет последовательно 
измерять расход на любом количестве 
клапанов с помощью мобильного 
измерительного прибора BOATRONIC 
MS и набора датчиков.BOA-H BOA-Compact BOA-SuperCompact BOA-Compact EKB

роизводственная программа трубопроводной арматуры KSB включает в себя клиновые и шиберные 
задвижки, запорные и обратные клапаны, поворотные затворы, мембранные клапаны, фильтры. Среди 
самых популярных серий в первом ряду стоят поворотные затворы BOAX. Они имеют приемлемую цену, 
хорошие потребительские свойства и в зависимости от модели применяются в достаточно широком 
спектре: системы отопления, пожаротушения, питьевое водоснабжение, нефтепереработка, циркуляция 
газа и многое другое. Они производятся на собственном предприятии концерна под европейским 
контролем качества. В системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и 
сооружений на сегодняшний день самыми востребованными сериями являются клапаны семейства BOA. 

П
BOA-Control и BOA-Control IMS

Вентиль BOA-H – регулирующий 
и запорный клапан для систем 
отопления, парокотельных систем 
низкого давления, оснащения 
сосудов, работающих под давлением, 
установок промышленного 
теплообмена (масляный 
теплоносители). Он способен 
работать с температурами от -10°C  
до +350°C, рассчитан на давления 
PN16 и PN25. Материальное 
исполнение корпуса серый чугун 
JL 1040 и высокопрочный чугун с 
шаровидным графитом JS 1025. 

Компания постоянно стремится 
максимально адаптировать свои 
разработки под нужды заказчиков, 
подчинив свои конструкторские 
решения, прежде всего, удобству 
потребителей. 

Так, например, для трубопроводной 
арматуры семейства BOA применена 

система цветовых меток: клапаны BOA-H, BOA-Compact, BOA- SuperCompact,  
BOA-EKB и BOA-Control IMS можно идентифицировать в любое время, 
даже в смонтированном состоянии под термоизоляцией. Клапаны 
отличаются друг от друга цветом заглушки, которая показывает 
принадлежность к определенному типоряду. Монтажным и сервисным 
организациям эта система значительно облегчает работу. 

BOA-Compact – запорный клапан с фланцами, обладает короткой 
строительной длиной и применяется в системах ГВС и водяного отопления  
до +120°C, а также системах кондиционирования. 

Клапан рассчитан на рабочее давление PN6 и PN16, может применяться 
при температурном диапазоне перекачиваемой среды -10°C до +120°C,  
на короткое время +130°C. Не применим для сред, содержащих 
минеральные масла. Строительная длина EN 558-1/14, DN 15-200,  
не требует технического обслуживания. 

В системах ГВС, отопления и кондиционирования, особенно в условиях 
ограниченного монтажного пространства, идеальным выбором станет 
запорный клапан с короткой строительной длиной (559/94) и фланцевым 
соединением BOA-SuperCompact. Его особенность состоит в том, что 
строительная длина равняется условному диаметру. Он не используется 
при перекачивании сред, содержащих минеральные масла. В этом 
случае оптимальным станет еще один представитель семейства BOA – 
запорный клапан BOA-Compact EKB. 

WWW.S-NG.RU
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Уральские трубы  
для нефтегазового 
сектора
Желание идти в ногу со 
временем предопределяет 
политику развития современного 
трубного производства. В 
рыночных условиях вопрос 
экономической эффективности 
проектов остро стоит для 
потребителей металлопроката. 
ОАО «Уралтрубпром» здраво 
оценивает тренды текущего 
времени и готово предложить 
актуальные инструменты для 
снижения затрат на трубную 
продукцию.

МОЧАЛОВА Ирина –  
директор по управлению качеством ОАО «Уралтрубпром»

– ОАО «Уральский трубный завод», исходя из своих 
производственных возможностей, может предложить 
потребителю электросварные трубы, изготовленные 
методом сварки ТВЧ с толщиной стенки свыше 12 мм. 
Это касается труб диаметром от 219 до 426 мм. Данные 
трубы могут быть применены для объектов нефтегазового 
сектора, например, для магистральных трубопроводов 
с давлением до 32,0 Мпа. В этих условиях при расчете 
толщины стенки, как правило, ранее применялись только 
бесшовные трубы. Важно отметить, что требования к 
трубам по ГОСТ 10704 и 20295 на порядок выше, чем 
требования ГОСТа 8732.

Сварка ТВЧ до сих пор остается самым современным 
видом сварки. Улучшенное качество сварного шва, в 
данном случае, достигается путем возможности управления 
процессами, оказывающими влияние на качество 
продукции. На предприятии постоянно ведутся работы по 
улучшению характеристик зоны сварного соединения, по 
устранению всех негативных факторов, влияющих на шов. 
Результаты испытаний в профильных институтах показали, 
что прочностные показатели металла в зоне соединения 
равны значениям металла тела трубы. 

– На нашем предприятии разработаны и согласованы 
нормативные документы, требования которых основаны 
на характеристиках применимых для бесшовных труб. На 
основании этих требований проводятся входной контроль 
закупаемых материалов, необходимые испытания труб 
(неразрушающими и разрушающими методами). Также 
проводится квалификационная аттестация персонала, 
который задействован в производстве, на предприятии 
введен риск-менеджмент.

Благодаря накопленному опыту, наличию уникального 
оборудования, мы можем конкурировать с бесшовными 
трубами. Возможность использования электросварных 
труб производства Уралтрубпром (стенка свыше 10 мм) на 
объектах, где ранее применялись только бесшовные трубы 
по ГОСТ 8732, установлена проектными институтами  
ПАО «НК Лукой», ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть».

Мы ведем активные работы в этом направлении, 
и на сегодняшний день данная продукция уже 
зарекомендовала себя на рынке с положительной стороны 
и поставляется нашим постоянным партнерам ПАО НК 
Роснефть, ПАО «Газпром», ПАО «НК Лукойл» и др.

О возможностях предприятия расскажет Мочалова Ирина,  
директор по управлению качеством ОАО «Уралтрубпром».

ОАО «Уралтрубпром» 
предлагает альтернативу 
горячекатаным 
бесшовным трубам  
D 219-426 мм,  
ст. 10–22 мм ГОСТ 8732  
электросварные 
прямошовные трубы  
по ГОСТ 20295-85,  
10704-91, 10705-80  
и различным ТУ.

Расскажите подробнее о 
трубной продукции, которую  
ОАО «Уралтрубпром» предлагает 
нефтегазовому сектору как 
альтернативу бесшовным трубам. 

В условиях жесткой конкуренции 
производители стремятся 
поддерживать высокое качество 
своей продукции. Как решает эту 
задачу Уралтрубпром? 
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ОАО «Уральский трубный завод»
623107, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28
тел./факс (3439) 297-538, 297-539, 297-540, 297-534
e-mail: market@trubprom.com
www.uraltrubprom.ru

– Мы можем гарантировать потребителю равномерность 
свойств как по сварному соединению, так по основному 
металлу труб. 

Как это достигается? Очень просто. В первую очередь 
мы предъявляем высокие требования к горячекатаному 
рулонному прокату (механические свойства, ударная 
вязкость, полосчатость, толщина стенки, наличие 
неметаллических включений, твердость). Затем 
проводим совместную приемку проката в условиях 
комбината (для исключения возможных рисков выпуска 
несоответствующего проката). При поступлении 
на предприятие проводим входной контроль. При 
производстве на предприятии строго соблюдает 
технологические параметры сварки и контроля. Так же на 
предприятии внедрены несколько рационализаторских 
предложений, позволяющих исключить попадания в 
сварной шов элементов, которые в дальнейшем могут 
повлиять на шов при его эксплуатационной работе. 
Равномерность свойств достигается путем проведения 
локальной термической обработки шва. Так же 
предусмотрена процедура неразрушающего контроля 
шва (ультразвуковым методом) сразу после его сварки, 
которая позволяет оптимизировать процесс сварки, 
исключая ее дефекты. 

– Качество наших труб гарантируется комплексом 
испытаний. Производятся испытания на механические 
свойства, металлография, ударная вязкость 
при пониженных температурах, ультразвуковой 
контроль шва, ультразвуковой контроль тела 
трубы, магнитопорошковый контроль торцов труб, 
гидравлические испытания.

– С поставщиками рулонного проката разработаны 
нормативные документы под различные требования к 
трубной продукции. Если говорить о перспективах, то 
ведутся работы по освоению криогенных марок стали. 
И в ближайшем будущем планируется выпуск первой 
криогенной трубы на предприятии.

Что позволяет электросварным 
трубам производства Уралтрубпром 
конкурировать с бесшовными 
трубами, в чем особенность вашего 
продукта?

Какой комплекс испытаний 
проводится на ОАО «Уралтрубпром» 
для подтверждения качества труб?

Проводятся ли какие-либо 
мероприятия совместно с 
поставщиками металла для 
получения улучшенного качества 
готовой продукции? Что уже 
сделано и что в перспективе?



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



В нашей компании каждый сезон – это время хороших 
результатов! И это касается не только прибыли, но и общих 
командных достижений, разработки новых продуктов, 
сотрудничества и совместных успехов с клиентами. 
Скандинавское качество, начиная с 1862 года, – это 
большая ответственность для каждого сотрудника, 
личный вклад в общее дело и, конечно, гордость за 
отличный результат. Сегодня, как и на протяжении 
многих лет, наша компания разрабатывает продукты и 
услуги премиум-класса, качество, которых прекрасно 
выдерживает испытание временем и погодными 
условиями. Это особенно важно для Северо-Запада. 
Компания зарегистрирована на бирже NASDAQ Helsinki. В 
14 странах мира трудится более 3 тысяч профессионалов. 
Я очень рад, что являюсь одним из них. 

Современное время очень требовательно к вопросам качества, особенно это касается 
постоянно меняющихся условий рынка, появления новых игроков и стандартов. 
Важно, что есть компании, которые всегда идут на несколько шагов впереди. И 
это касается не только продукции, предлагаемой потребителю, но и устойчивого 
командного взаимодействия, мотивации персонала, клиентоориентированного подхода 
и ответственности за свою работу. К таким компаниям относится Tikkurila – ведущая 
компания на рынке лакокрасочных материалов с многолетним опытом.

86    |    5/2019 (73)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    87

Антон Чистяков – руководитель 
отдела технической поддержки продаж

Здравствуйте, Антон! 
В Петербурге – август, а что 
интересного происходит в вашей 
компании? Или в конце лета не 
принято подводить итоги рабочей 
деятельности?

Наверняка есть материалы, 
которые представляют особый 
интерес?

Да, это так. Современный тренд – материалы 
с высоким сухим остатком. Их ценят за высокую 
производительность окрасочного процесса и 
соответствие экологическим стандартам. В нашей 
компании всегда уделялось большое внимание 
вопросам экологии. В команде работают химики –  
разработчики, которые добились понижения 
содержания в материалах летучих органических 
соединений. Это делает систему окраски безопасной 
для специалистов и окружающей среды. На 
крупнейшем индустриальном форуме ИННОПРОМ 
генеральный директор Tikkurila Россия и Центральная 
Азия Антон Пешков отметил, что экологичность 
стала мировым индустриальным трендом. По его 
словам, главный тренд, который вы видим и в странах 
Азии, и в Европе – это повышение экологических 
стандартов, минимизация воздействия на окружающую 
среду. И мы следуем этому тренду. Также стоит 
отметить, что материалы Tikkurila отвечают всем 
требованиям международных и российских 
стандартов, они сертифицированы в ведущих научно-
исследовательским институтах, лабораториях России, 
Финляндии и Швеции. Материалы регулярно проходят 
тестирования в лабораториях Tikkurila Oyj для 
постоянного подтверждения качества выпускаемых 
материалов. Наши продукты легко применять на 
объектах. С ними удобно работать в различных 
климатических условиях. 

Действительно, производство индустриальных ЛКМ –  
это большая часть работы нашей компании. Самое 
главное, что и продукция для дома, и промышленная 
продукция всегда соответствуют высоким стандартам. 
Наш принцип – быть на высоте везде. Мы успешно 
сотрудничаем с лидерами нефтегазового комплекса. 
Представители нефтегазовой отрасли предъявляют 
серьезные требования к антикоррозионной защите 
металлических конструкций, емкостей и выпускаемого 
технологического оборудования. Нужно понимать, 
что эксплуатация такого оборудования происходит 
в агрессивной промышленной среде. Мы учитываем 
этот фактор при производстве продукции. Все 
хотят, чтобы качество было гарантировано 
на продолжительное время. Нужно отметить, 
что каждый год требования к лакокрасочным 
покрытиям повышаются, появляются новые издания 
международных и государственных стандартов. И мы 
внимательно следим за этим.

Среди широкого потребителя 
компания Tikkurila известна своей 
лакокрасочной продукцией для дома. 
Думаем, что большинство людей 
выбирают именно Tikkurila, когда 
совершают такие покупки, опираясь 
на принцип долговечности и высокое 
европейское качество. Однако, 
Tikkurila – это еще и продукция для 
индустриального рынка. Расскажите, 
пожалуйста, об этом.

Компания Tikkurila – 
это всегда интересный 
разговор о качестве

О скандинавском качестве со смыслом, преимуществах продуктов компании расскажет 
руководитель отдела технической поддержки продаж Антон Чистяков.
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Наши задачи всегда связаны с развитием и новыми 
достижениями для того, чтобы наши клиенты успешно 
осуществляли все свои проекты. Самое главное, 
что мы никогда не делим наших клиентов по уровню 
привилегированности. Мы гарантируем качество во всем, 
общаемся с каждым и работаем на результат. Нашим 
заказчикам я желаю только верных решений и жизнь в 
ярких красках вне зависимости от погоды.

спасибо за интересный разговор 
о скандинавском качестве со смыслом. 
Успехов.

Беседовала 
Наталья Костенко

И последний вопрос о новых планах 
компании и задачах. Что Вы можете 
пожелать Вашим заказчикам?

ооо «тиккурила»
192289, санкт-Петербург,  

пр. 9-го января, 15, корп. 3
тел. (812) 380-33-99

www.tikkurila.ru

Какие дополнительные 
профессиональные рекомендации Вы 
могли бы дать при проведении работ 
по профессиональному покрытию? 

Для проведения качественной антикоррозионной 
защиты мы рекомендуем привлекать сертифицированных 
специалистов в области антикоррозии в целом, и 
специалистов по визуально-измерительному контролю 
качества окрасочных работ, которые проконсультируют 
в подборе систем покрытий, в области международных 
стандартов, помогут в обучении специалистов подрядных 
организаций, а также разработают технологические 
рекомендации для условий конкретных объектов. Мы 
считаем, что качество должно быть во всем.

Что компания Tikkurila предлагает 
для защиты внутренней 
поверхности?

Для защиты внутренних поверхностей Tikkurila 
предлагает специально разработанную для нефтегазового 
и химического комплекса толстослойную эпоксидную 
систему покрытий: Temaline LP Primer + Temaline LP 60. 
Конкурентным преимуществом нашей системы окраски 
является возможность ее применения для защиты металла 
от воздействия, как темных, так и светлых нефтепродуктов. 
Эти материалы технологичны, просты в применении, не 
требуют дополнительного оборудования или привлечения к 
нанесению специально обученных специалистов. Покрытие 
на основе Temaline LP Primer + Temaline LP 60 обладает 
превосходной износостойкостью, отличной адгезией к 
поверхности, а также стойкостью к широкому перечню 
различных агрессивных веществ, таких как бензин, 
дизельное топливо, авиационный керосин, различные 
алифатические углеводороды и др.

Расскажите о материалах, которые Вы 
предлагаете для защиты наружных 
поверхностей защищаемых объектов? 
Мы знаем, что этому уделяется 
большое внимание, особенно при 
работах в холодное время.

Для защиты наружных поверхностей мы предлагаем 
современную эпокси-полиуретановую систему покрытий: 
Temacoat HS-F Primer + Temathane PC 50. Эти материалы 
отличаются низким содержанием растворителей, высокими 
реологическими свойствами, легкостью в применении. 
Готовое покрытие имеет высокие физико-механические 
и декоративные свойства. Система покрытий Temacoat 
HS-F Primer + Temathane PC 50 позволяет добиться 
долговременной и надежной защиты объектов окраски 
различного предназначения. Такие материалы очень 
востребованы среди нефтегазовых компаний.

Эксперты нефтегазовой отрасли 
утверждают, что от системы покрытий 
зависит очень многое в эксплуатации 
оборудования. Вы практикуете в этом 
вопросе индивидуальный подход к 
каждому заказчику?

Как я и говорил раньше, существуют единые мировые 
стандарты качества. Мы всегда им следуем. Конечно, 
с каждым заказчиком мы общаемся в индивидуальном 
порядке, узнаем потребности и презентуем нашу 
продукцию. От правильного выбора системы покрытий 
для защиты технологического и емкостного оборудования, 
разных стальных конструкций в нефтегазовом 
комплексе зависит не только общая долговечность, но 
и безопасность эксплуатации. Наши системы покрытий 
зарекомендовали себя с лучшей стороны, как при работах 
на новом строительстве, так и при ремонтных работах. 



В этом году ЗАО «Химсервис» празднует свой юбилей. 25 лет – это показатель стабильности и успешности 
компании, которая за это время не только сохранила единство, название, но и приумножила опыт, 
ассортимент и качество продукции. За эти годы пройден серьезный путь и покорены многие рубежи.

Оборудование 
марки «Менделеевец» - 25 лет 
на рынке противокоррозионной защиты
Компания «Химсервис» – российское производственное предприятие, 
которое с 1994 года разрабатывает и выпускает современное 
оборудование для защиты от коррозии подземных трубопроводов.
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Обеспечивая внедрение современных технологий в России, компания 
«Химсервис» в 2013 году начала разработку установки ПКВ «Менделеевец» 
для припайки кабельных выводов к трубопроводам, которая в итоге стала 
серьезной альтернативой термитной приварке.

Процесс разработки нового оборудования на предприятии не прекращается. 

В течение следующих лет были разработаны и внедрены  
в серийное производство:
• полимерные протяженные заземлители «Менделеевец»-МПП;
• датчики скорости коррозии;
• цинковые электроды сравнения;
• несколько модификаций контрольно-измерительных пунктов КИП ХС;
• линейка кабелей марки ПКЗ для систем противокоррозионной защиты.

Одной из последних разработок компании «Химсервис» является 
трехканальный регистратор напряжений ИР-2М «Менделеевец», 
предназначенный для измерения и регистрации параметров 
электрохимической защиты и блуждающих токов.

Регистратор ИР-2М обеспечивает:
• измерение напряжения постоянного тока на 3 каналах;
• запись значений измеренных напряжений во внутреннюю 

энергонезависимую память с программируемой частотой;
• гальваническую развязку третьего канала;
• автономную работу не менее 2 суток с питанием от встроенного 

аккумулятора;
• работу от внешнего источника питания напряжением 5В.

Отличительной особенностью прибора является модуль беспроводной 
связи Bluetooth, который обеспечивает беспроводной обмен информацией 
со смартфонами на базе Android. Специальное приложение «ИР-2М 
Менделеевец» отображает текущие значения измеряемых напряжений и 
позволяет настроить параметры регистрации. Приложение можно бесплатно 
скачать и установить на GooglePlay.

Кроме того, регистратор ИР-2М обеспечивает подключение к персональному 
компьютеру через интерфейс USB. В данном режиме доступно отображение 
значений измеренных напряжений, настройка параметров регистрации, а 
также передача записанных данных из внутренней энергонезависимой памяти 
на персональный компьютер.

Регистратор имеет компактные размеры – это позволяет установить его 
практически в любом месте, например, внутри стойки КИП. Корпус прибора 
обеспечивает степень защиты от внешних воздействий IP65 по ГОСТ 14254.

ЗАО «Химсервис»
301651, Тульская обл., 

г. Новомосковск, ул. Свободы, 9
тел. (48762) 3-44-87
e-mail: op@ch-s.ru

www.химсервис.comРис. 1. ИР-2М «Менделеевец»

Рис. 2. Мобильное приложение для смартфонов «ИР-2М «Менделеевец»

егодня компания 
«Химсервис» по праву 
занимает лидирующее 
положение в области 
противокоррозионной 
защиты подземных 
сооружений.

О слагаемых успеха можно говорить 
долго: и профессионализм, и гибкий 
подход, и инновации. Но основой 
являются люди – квалифицированные 
сотрудники и надежные партнеры. Все 
достижения компании – это результат 
работы команды. Коллектив компании 
«Химсервис» – это главная ценность, 
ее актив и энергия для дальнейшего 
роста.

ЗАО «Химсервис» было основано 
Андреем Анатольевичем Зориным в 
1994 году. В этом году был заключен 
первый договор на проведение 
диагностического обследования 
газопровода, положивший начало 
трудовой деятельности компании.

В 1995 году был разработан и 
выпущен первый поверхностный 
анодный заземлитель «Менделеевец»-
ММ, ставший первым достижением 
и коммерческим успехом компании. 
В 1998 году компания «Химсервис» 
успешно закончила проведение 
приемочных испытаний анодных 
заземлителей. С этого момента они 
получили официальную рекомендацию 
по использованию в системах 
противокоррозионной защиты 
подземных трубопроводов.

В течение следующих 3 лет 
были разработаны и внедрены в 
серийное производство глубинные 
и комплектные конструкции 
ферросилидовых анодных 
заземлителей «Менделеевец»-МГ, 
«Менделеевец»-МК, «Менделеевец»-
МКГ, а также коксо-минеральный 
активатор прианодного  
пространства КМА.

В 2003 году было положено начало нового вида деятельности компании –  
разработки и выпуска приборов для диагностики трубопроводов. Компания 
«Химсервис» разрабатывает целый ряд приборов под торговой маркой 
«Менделеевец». Наиболее интересной разработкой стал универсальный 
диагностический комплекс «Диакор», который позволил выполнять 
практически весь спектр измерений, требуемых при детальном комплексном 
обследовании. Прибор стал российской альтернативой лучшим зарубежным 
аналогам.

В 2011 году руководство компанией приняла на себя Галина Николаевна 
Зорина. В те непростые годы стояла очень важная задача – обеспечить 
стабильное функционирование и развитие компании.

Одной из главных целей руководство компании поставило постоянное 
улучшение и расширение ассортимента продукции. В результате был создан 
мощный конструкторско-технологический отдел, в состав которого вошли как 
опытные высококвалифицированные инженеры, так и молодые энергичные 
специалисты, что дало существенный скачок в области разработки нового 
оборудования.

Уже в следующие два года были разработаны и внедрены в серийное 
производство новые конструкции анодных заземлителей: протяженные 
«Менделеевец»-МП, блочные глубинные «Менделеевец»-МГБ и 
малорастворимые «Менделеевец»-МР.

Вся продукция ЗАО «Химсервис» 
сертифицирована и внесена 
в реестры рекомендованного 
оборудования ПАО «Газпром» и 
ПАО «Транснефть». Предприятие 
одно из первых в отрасли получило 
сертификаты соответствия продукции 
в новой системе добровольной 
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
а также успешно прошло оценку 
деловой репутации и соответствия 
системы менеджмента качества в 
этой системе.

Компания неизменно остается 
открытой к новым идеям. Держать 
марку – непростая задача, но вот 
уже 25 лет компания «Химсервис» 
блестяще справляется с ролью 
признанного лидера в своей 
области, с уверенностью смотрит 
в будущее и готово к новым 
свершениям и открытиям.



Постановка проблемы 
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•	 реализация	функции	отображения	свойств	потока	
(профиль,	симметрия,	оценка	завихрения);

•	 реализация	функции	контроля	над	состоянием	блока	
электроники	с	ведением	архива	событий,	нештатных	
ситуаций	и	несанкционированного	доступа;

•	 разграничение	уровней	доступа	пользователей	для	
разработчика,	метролога,	конечного	пользователя;

•	 интуитивно-понятный	человеко-машинный	интерфейс,	
информативный	и	удобный	для	любого	из	пользователей	
вне	зависимости	от	предоставленного	уровня	доступа.

За	счет	физического	принципа	измерения	–	
ультразвукового	[3],	в	расходомерах	UFG	производства	
ООО	«Турбулентность-Дон»	имеется	уникальная	функция	
оценки	плотности	природного	газа	с	возможностью	
приближенного	вычисления	его	компонентного	состава.	
Данная	функция	значительно	расширяет	диагностические	
возможности	УЗ	преобразователя	расхода	[4],	среди	
которых	необходимо	выделить	главные	преимущества:
•	 отслеживание	качества	природного	газа	в	реальном	

времени;
•	 исключение	ошибок	ввода	показателя	плотности	или	

состава	газа;
•	 возможность	автоматического	изменения	метода	

расчета	физических	параметров	природного	газа	для	
повышения	точности	и	достоверности	измерения;

•	 возможность	применения	метода	расчета	объема	
природного	газа,	приведенного	к	стандартным	условиям	
через	рабочую	плотность	напрямую;

•	 возможность	более	точно	выполнять	измерения	объема	
газа	в	диапазонах	состава	газа,	давлений	и	температур,	
которые	не	описаны	стандартизованными	методиками	
измерений	(МВИ,	ГОСТ,	ГСССД).

Разработанный	метод	определения	плотности	
природного	газа	по	измеренной	скорости	звука	позволяет	
оценить	концентрации	таких	компонентов	газовой	смеси,	
как	метан	(СН4),	этан	(С2Н6),	пропан	(С3Н8),	сумма	бутанов	
(С4Н10),	сумма	пентанов	(С5Н12),	гексан	(С6Н14),	азот	(N2)	
и	углекислый	газ	(СО2).	При	этом	сделано	допущение,	
что	инертные	газы	(гелий,	аргон)	представлены	в	сумме	с	
азотом.

Согласно	алгоритма	расчета	[2]	на	основе	измеренной	
скорости	звука	в	газе	при	рабочих	условиях	(Т = Траб,	
Р = Рраб)	вычисляется	концентрация	метана.	Далее,	
вычисляется	скорость	звука	для	стандартных	условий,	
на	основе	которой	происходит	определение	остальных	
концентраций	компонентов	газовой	смеси	(рис.	1).	Имея	
оценочные	значения	компонентного	состава,	легко	
определяются	коэффициент	сжимаемости,	показатель	
адиабаты	и	плотность	газовой	смеси	для	рабочих	и	
стандартных	условий.

Расчетные	соотношения	для	определения	
компонентного	состава	удовлетворительно	
согласуются	со	значительным	объемом	статистических	
экспериментальных	данных,	в	том	числе,	
предоставленных	сотрудниками	ПАО	«Газпром»	(паспорта	
качества	на	различные	составы	природного	газа)	для	
концентраций	по	метану	от	87%	до	99%.	В	данной	
методике	расчета	получена	зависимость	концентрации	
основного	компонента	–	метана	от	скорости	звука	в	
газовой	смеси	с	учетом	влияния	температуры	и	давления:

	

(1)

при	этом	строго	выполняется	равенство:

	
(2)

Экспериментальная	проверка	методики	по	оценке	
плотности	природного	газа	на	основе	измеренной	скорости	
звука	проведена	в	лабораторных	условиях	(при	Vпот.	=	0)		
и	на	подконтрольном	газораспределительном	пункте	(ГРП)	
на	переменном	расходе	(при	Vпот. =	min	и	Vпот.	=	max	м/с).		
В	испытаниях	принимали	участие	два	типа	приборов:		
UFG-F-V	(4	луча,	диаметр	условный	100	мм)	–	на	
ГРП,	и	UFG-F-C	(2	луча,	диаметр	условный	80	мм)	–	
в	лабораторных	условиях	(рис.	2).	При	проведении	
лабораторных	исследований	использовалась	
предварительно	отобранная	из	трубопровода	ГРП	
газовая	смесь	с	известным	составом	(паспорт	качества,	
предоставлен	Ростовским	линейным	производственным		
управлением	магистральных	газопроводов	(ЛПУ	МГ)).	
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Цель и задачи исследования

Исследование  
метрологических характеристик  
системы диагностики УЗ расходомеров UFG 
при оценке плотности природного газа
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В данной статье обозначена проблематика автоматизированного измерения массового расхода 
природного газа ультразвуковыми расходомерами за счет динамического изменения состава газа и 
несвоевременного его внесения в вычислитель преобразователя расхода. Описаны возможности и 
решаемые задачи диагностического инструментария приборов учета UFG, что позволяет производить 
управление и контроль над работой ультразвуковых расходомеров во время их эксплуатации. 
Приведено описание уникальной функции и метода оценки плотности природного газа с возможностью 
приближенного вычисления его компонентного состава. В данной методике расчета получена зависимость 
концентрации метана (от 87% до 99%) от скорости звука в газовой смеси с учетом влияния температуры 
и давления. Проведена оценка метрологических характеристик разработанной методики определения 
плотности газа в лабораторных условиях ООО «Турбулентность-Дон» и в условиях подконтрольной 
эксплуатации на УУГ ГРП высокого давления.

Ключевые слова: плотность, природный газ, ультразвуковой расходомер, скорость звука, концентрация компонентов, система диагностики

Рис. 1. Зависимость концентрации метана (1), этана (2), 
пропана (3), бутана (4), пентана (5), гексана (6), азота (7) и 
углекислого газа (8) в смеси от скорости звука при с.у.

Измерение	объемного	расхода	газа	при	
использовании	ультразвуковых	(УЗ)	расходомеров	
происходит	с	высокой	точностью	(0,3…0,5%).	Этим	
фактом	обусловлено	массовое	серийное	производство	
приборов	данного	типа	для	коммерческого	учета	расхода	
газа.	Кроме	того,	УЗ	расходомеры	обеспечивают	
высокую	воспроизводимость	результатов	измерения	
(0,15%),	широкий	динамический	диапазон	(1:200),	
возможность	установки	на	трубопроводы	от	25	до	
3000	мм	[1],	способность	работать	с	реверсивными	
потоками,	устойчивость	к	загрязнению	чувствительных	
элементов,	отсутствие	движущихся	элементов	и	
деталей,	незначительное	падение	давления,	широкий	
температурный	диапазон	среды	измерения	(-60...+70°С),	
измерение	при	избыточном	давлении	от	0	до	25	МПа.

В	свою	очередь	массовый	расход	вычисляется	
косвенным	методом	на	основе	измеренного	объемного:	
при	текущих	значениях	температуры	и	давления,	при	
известном	составе	газа,	который	вносится	в	память	
прибора	[2].	В	этом	методе	могут	периодически	
возникать	несоответствия,	требующие	решений:
•	 динамическое	изменение	состава	газа	обуславливает	

несвоевременное/некорректное	внесение	состава	газа	
в	вычислитель	УЗ	преобразователя	расхода;

•	 повсеместное	отсутствие	хроматографа	
(спектрометра)	на	рядовых	газораспределительных	
пунктах	из-за	их	высокой	стоимости;

•	 плотномеры	газа	наряду	с	высокой	стоимостью,	имеют	
также	высокую	погрешность	измерения	(5%	и	выше)	
при	малых	давлениях	и	высокой	скорости	потока.

Целью	исследования	является	определение	
метрологических	характеристик	системы	диагностики	
ультразвуковых	расходомеров	серии	UFG	при	оценке	
плотности	природного	газа	в	автоматическом	контроле	
массового	расхода.

Для	достижения	поставленной	цели	необходимо	
решить	следующие	задачи:
•	 разработать	метод	и	реализовать	в	диагностическом	

ПО	функцию	расчета	плотности	природного	газа	на	
основе	измеренной	скорости	звука;

•	 провести	лабораторные	испытания	расходомера	
с	использованием	газовых	смесей	и	исследовать	
метрологические	характеристики	расчетной	методики.

Решение задач и результаты 
исследования

Использование	УЗ	преобразователей	расхода	
серии	UFG	дает	главное	преимущество	–	мощный	
диагностический	инструментарий,	реализованный	во	
встроенном	и	внешнем	программном	обеспечении.	
Продвинутая	система	самодиагностики	позволяет	
производить	управление	и	контроль	над	работой	
ультразвуковых	расходомеров	во	время	эксплуатации	узла	
измерения.	Система	самодиагностики	УЗ	расходомеров	
UFG	решает	следующие	задачи:
•	 обеспечение	контроля	уровня	усиления	и	качества	

сигнала,	контроля	отношения	скорости	газа	по	
акустическим	каналам	к	средней	скорости	газа	в	
преобразователе	расхода,	скорости	распространения	
звука	[3];
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Перед	испытаниями	фланцы	прибора	
UFG-F-C	были	закрыты	специальными	
шиберными	заглушками	с	впускным	
и	выпускным	вентилями,	а	из	
внутреннего	объема	расходомера	
откачан	воздух.	После	наполнения	
газовой	смесью	(молярная	доля	
метана	МСН4	=	93,3%,	паспортная	
плотность	при	стандартных	условиях	
ρпасп.=	0,7153	кг/м3),	прибор	был	
помещен	в	климатическую	камеру	для	
полной	стабилизации	температуры.	
Устранение	смещение	нуля	и	
коррекция	по	скорости	звука	(так	
называемая	«сухая	калибровка»)	
выполнена	с	использованием	
расчетной	методики	государственной	
службы	стандартных	справочных	
данных	№273	от	2018г.	по	
определению	плотности,	фактора	
сжимаемости	и	скорости	звука		
(ГСССД	МР	273-2018).	

Рис. 2. Стенд для исследования физико-химических параметров 
газовых сред акустическим способом

Таблица 1. Измеренные и расчетные значения контролируемых параметров при Vпот. = 0

№ п/п 1 2 3 4 5 6

T, °С -18,32 0,28 11,65 20,78 40,53 59,92

Рабс, МПа 0,531 0,599 0,685 0,713 0,764 0,813

Vзв.UFG, м/с 400,9928 414,0467 421,1677 427,9559 439,8422 451,7561

Vзв.пасп.раб.усл., м/с 398,7593 412,5354 420,4938 426,8732 440,1809 452,6099

δVзв._пасп., % -0,557 -0,365 -0,16 -0,253 0,077 0,189

ρизмер.с.у., кг/м3 0,7198 0,7143 0.7149 0.7149 0.7124 0.7099

δρ, % -0,749 -0,402 -0,06 -0,058 0,164 0,633

Δρ, кг/м3 -0,0054 -0,0029 -0,0004 -0,0004 0,0012 0,0045

Рис. 3. Зависимость погрешности определения  
плотности газа от температуры

Таблица 3. Измеренные и расчетные значения 
контролируемых параметров при Vпот. ≠ 0

Qр, м3/ч 6,1474 1250,55

T, °С 27,97 29,23

Рабс, МПа 0,381 0,361

Vзв.UFG, м/с 432,9 432,23

Vпасп.раб.усл., м/с 432,945 433,852

δVзв., % -0,01 -0,374

ρизмер.с.у., кг/м3 0,713874 0,718185

δρ, % -0,199 0,403

Δρ, кг/м3 -0,00143 0,00288

Таблица 2. Влияние температуры на результат определения концентрации компонентов газовой смеси

1 2 3 4 5 6 Ср.знач., % СКО, % δпасп., %

T, °С -18,32 0,28 11,65 20,78 40,53 59,92

Компоненты Молярная доля, %

Метан СН4 94,177 94,21 94,246 94,141 94,284 94,295 94,2255 0,0607 0,9594

Этан С2Н6 3,429 3,406 3,381 3,455 3,354 3,346 3,3951 0,0428 6,4315

Пропан С3Н8 1,081 1,073 1,064 1,089 1,056 1,053 1,0693 0,0142 33,666

Бутан С4Н10 0,312 0,31 0,308 0,314 0,306 0,305 0,3091 0,0035 38,020

Пентан С5Н12 0,045 0,044 0,044 0,045 0,044 0,044 0,0443 0,0005 45,833

Гексан С6Н14 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0 -

Азот N2 0,62 0,624 0,628 0,616 0,631 0,633 0,6253 0,0065 -70,173

Диоксид углерода СО2 0,329 0,326 0,322 0,333 0,318 0,317 0,3241 0,0063 -1,469

Расчетная плотность при с.у., кг/м3 0,7198 0,7143 0,7149 0,7149 0,7124 0,7099 0,7171 0,0039 0,2446

Для	устранения	влияния	скорости	потока	
применяют	особые	схемы	коррекции	[5]:	для	этой	
цели	устанавливается	дополнительная	пара	УЗ	
пьезопреобразователей	на	противоположных	концах	
диаметра	трубопровода.

Проведена	оценка	влияния	изменения	температуры	
в	диапазоне	от	-20°С	до	+60°С	на	результат	
определения	плотности	газа	при	измерении	скорости	
звука	с	использованием	климатической	камеры.	Для	
выполнения	полного	термостатирования	в	виду	массы	
прибора	потребовалось	не	менее	4	часов	на	каждую	
температурную	точку	диапазона.	Результаты	измерений	и	
расчетов	приведены	в	таблице	1.

Графически	зависимость	относительного	отклонения	
оценочной	плотности	газа	от	паспортного	значения	для	
состава	газа	при	изменении	температуры	приведена	на	
рис.	3.	При	температуре	20.78°C	погрешность	определения	
плотности	природного	газа	минимальна	и	составляет	
-0,058%.	Данный	факт	можно	объяснить	тем,	что	сухая	
калибровка	проводилась	при	стандартной	температуре.
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В	таблице	2	приведены	расчетные	значения	
концентрации	компонентов	газовой	смеси,	которые	
определяются	по	разработанной	методике	в	указанном	
диапазоне	температур.	Среднее	значение	отклонения	
концентрации	метана	от	паспортного	составило	0,9594%.	

Выполнена	оценка	влияния	скорости	потока	на	
результат	определения	плотности	газа	с	помощью	УЗ	
преобразователя	расхода	типа	UFG-F-V	на	трубопроводе	
газораспределительного	пункта.	Результаты	измерений	и	
расчетов	приведены	в	таблице	3.	

При	минимальном	расходе	Qр.min	=	6,1474	м3/ч	

отклонение	оценочной	плотности	от	паспортного	значения	

составило	δρ.min	=	-0,199%.		При	максимальном	расходе	

Qр.max	=	1250,55	м3/ч	отклонение	составило	δρ.max	=	0,403	%.	

Рост	отклонения	оцениваемой	плотности	очевиден	
в	виду	самого	принципа	измерения	скорости	звука	в	
измеряемом	веществе	в	фазовых	и	времяимпульсных	
расходомерах.	

ВыВоды

1.	 В	работе	описана	проблематика	при	
автоматизированном	измерении	массового	расхода	
природного	газа	за	счет	динамического	изменения	
состава	газа	и	несвоевременного	его	внесения	в	
вычислитель	УЗ	преобразователя	расхода.

2.	 Описаны	возможности	и	решаемые	задачи	
диагностического	инструментария	приборов	учета	
UFG,	что	позволяет	производить	управление	и	
контроль	над	работой	ультразвуковых	расходомеров	
во	время	их	эксплуатации.	Наличие	уникальной	
функции	оценки	плотности	природного	газа	с	
возможностью	приближенного	вычисления	его	
компонентного	состава	расширяет	диагностические	
возможности	УЗ	преобразователя	расхода,	в	
числе	которых	отслеживание	качества	природного	
газа	в	реальном	времени;	исключение	ошибок	
ввода	показателя	плотности	или	состава	газа;	
возможность	автоматического	изменения	метода	
расчета	физических	параметров	природного	газа	для	
повышения	точности	и	достоверности	измерения.	

3.	 Описан	разработанный	метод	определения	плотности	
природного	газа	по	измеренной	скорости	звука,	
который	позволяет	оценить	концентрации	основных	
компонентов	смеси	природного	газа	(метана,	
этана,	пропана,	бутана,	пентана,	гексана,	азота	и	
углекислого	газа)	с	учетом	влияния	температуры	и	
давления.	Расчетные	соотношения	для	определения	
компонентного	состава	удовлетворительно	
согласуются	с	экспериментальными	данными	для	
концентраций	по	метану	от	87%	до	99%.	

4.	 Проведена	оценка	метрологических	характеристик	
разработанной	методики	определения	плотности	
газа	в	лабораторных	условиях	ООО	«Турбулентность-
Дон»	и	в	условиях	подконтрольной	эксплуатации	на	
УУГ	ГРП	высокого	давления.

5.	 Для	снижения	влияния	дестабилизирующих	
факторов	при	измерении	скорости	звука	в	газовой	
среде,	таких	как	изменение	температуры	в	широком	
диапазоне,	влияние	скорости	потока	необходимо	
применение	аппаратных	и	программных	средств	
компенсации.



ефтегазовые компании всегда уделяют 
большое внимание вопросам учета нефти и 
нефтепродуктов и ведут постоянную работу 
по совершенствованию метрологического 
обеспечения систем учета для повышения 
их точности, достоверности и надежности. 

Задача повышения качества нефтепродуктов, 
выпускаемых на нефтеперерабатывающих 
заводах (НПЗ), и, как следствие, – обеспечение 
конкурентоспособности, неразрывно связана с 
совершенствованием систем контроля качества нефти 
и нефтепродуктов для своевременного и достоверного 
представления данных системам управления 
производством и технологическими процессами. 

До недавнего времени большую часть рынка 
занимали иностранные вычислители расхода. Однако 
в связи с объявленным Правительством РФ курсом 
на импортозамещение, а также с действующими 
санкциями со стороны США и стран Евросоюза 
появилась потребность в отечественных вычислителях 
расхода нефти и нефтепродуктов с характеристиками, 
не уступающими зарубежным аналогам. Данные 
обстоятельства являлись благоприятными 
предпосылками для разработки и вывода на рынок 
отечественного инновационного вычислителя расхода 
нефти и нефтепродуктов «ЦифрОйл» (рис. 1).

Вычислитель расхода 
нефти и нефтепродуктов 
«ЦифрОйл» – новое решение

На всех этапах добычи, транспортировки и переработки нефти необходим 
постоянный контроль количества и качества нефти и нефтепродуктов. Для 
комплектации узлов учета требуются отечественные вычислители расхода 
нефти и нефтепродуктов с характеристиками, не уступающими зарубежным 
аналогам. Компаниями «ЦифроСистем» и НПФ «КРУГ» разработан новый 
прибор – вычислитель расхода нефти и нефтепродуктов «ЦифрОйл». 

Области применения
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В отличие от других вычислителей «ЦифрОйл» 
самодостаточен:
•	 оснащен	цветным	сенсорным	экраном, 

обеспечивающим просмотр информации и управление 
исполнительным оборудованием СИКН;

• есть модуль	памяти, осуществляющий хранение 
текущих и ретроспективных данных в течение 
длительного времени (от трех лет);

• имеет порт	для	связи	с	принтером, что обеспечивает 
печать отчетных документов;

• опционально может быть укомплектован	приемником	
(антенной)	временной	синхронизации и выполнять 
функции Сервера	единого	времени, что позволяет 
осуществлять коррекцию системного времени – как 
своего, так и абонентов сети, достигая	точности	
синхронизации	10	мкс (при использовании сигнала 
1PPS) и 10 мс (при использовании данных ГЛОНАСС/
GPS);

•	 обладает	высокой	точностью.

Таблица	1.	Метрологические	характеристики	«ЦифрОйл»

Относительная погрешность измерений частоты сигнала 
от расходомеров и плотномеров ± 0,001%

Относительная погрешность вычислений ± 0,00001%

Относительная погрешность определения массы брутто ± 0,035%

Межповерочный интервал 4 года

Все это позволяет создать новый измерительно-
вычислительный комплекс применительно к конкретной 
задаче и избежать отказов основных функций СИКН 
по причине пропадания связи между средним и 
верхним уровнем. Для повышения надежности системы 
поддерживается схема 100% резервирования.

Стандартные протоколы связи

WWW.S-NG.RU

А. В. ИоноВ – главный инженер проекта Департамента АСУ ТП НПФ «КРУГ»
В. А. ЛопухИн – начальник отдела продаж ООО «ЦифроСистем»
М. Б. ШехтМАн – к.т.н., председатель Совета директоров НПФ «КРУГ»

Рис. 1. Вычислитель «Цифройл»

Рис. 2. Схема внешних подключений вычислителя «Цифройл»

Назначение
Вычислитель расхода «ЦифрОйл» предназначен для 

вычисления расхода и количества сырой и товарной 
нефти и нефтепродуктов, таких как:
• нефть;
• бензин;
• газовый конденсат;
• топливо, занимающее по плотности промежуточное 

место между бензином и керосином;
• топливо для реактивных двигателей, керосин для 

реактивных двигателей, авиационное реактивное 
топливо ДЖЕТ А, керосин;

• дизельное топливо, печное топливо, мазут;
• смазочное масло нефтяного происхождения, полученное 

из дистиллятных масляных фракций с температурой 
кипения выше 370°С.

Вычислитель совместно с первичными 
преобразователями расхода, давления, температуры, 
плотности и влажности может использоваться на 
предприятиях добычи, транспортировки, переработки 
и хранения нефти и нефтепродуктов в составе СИКН/
СИКНП и в системах технического учета.

Преимущества
Традиционные системы сбора и обработки 

информации (СОИ) СИКН являются двухуровневыми: 
средний (вычислитель и ПЛК) и верхний уровень (АРМ 
оператора). Вычислитель расхода «ЦифрОйл» позволяет 
пересмотреть традиционное представление о СОИ СИКН 
(вычислитель + компьютер), т.к. объединяет в одном 
приборе функции вычислителя, ПЛК, АРМ оператора, 
сервера единого времени.

Реализация СОИ СИКН на вычислителе 
«ЦифрОйл» не означает отказа от возможности 
передачи информации на верхний уровень. Наоборот, 
за счет поддержки открытых протоколов обмена 
данными можно будет легко строить как малые 
системы учета, содержащие 1–2 устройства, так 
и большие распределенные СОИ СИКН, а также 
встраивать их в уже имеющиеся у Заказчика 
информационно-управляющие системы (рис. 2). 
Однако верхний уровень (АРМ) будет необходим 
только для отображения информации (например, 
сразу от нескольких устройств).

Обмен информацией между вычислителем 
расхода «ЦифрОйл» и АРМ оператора СИКН 
осуществляется:
• по проводным каналам связи (RS-485 или Ethernet);
• по беспроводным каналам связи (GSM/GPRS-канал 

сотовой связи). 
Поддерживаются стандартные протоколы:

• MODBUS RTU/TCP;
• OPC DA/HDA.

При пропадании связи между средним и верхним 
уровнем, либо выходом из строя АРМ оператора 
(в т.ч. «зависание» компьютера верхнего уровня), 
СИКН в целом остается работоспособным, т.к. 
все операции можно выполнить посредством 
вычислителя «ЦифрОйл», и будет сохранена 
целостность информации. После восстановления 
работоспособности АРМа (верхнего уровня) вся 
необходимая информация будет загружена без 
потерь.
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Нормативные документы

ооо «ЦифроСистем»
тел. 8 800 200-64-73

тел. (8412) 32-96-73, 49-97-75
e-mail: info@cifroil.ru

www.cifroil.ru

Видеокадры (мнемосхемы)

Основными принципами при разработке вычислителя 
расхода «ЦифрОйл» являлись: открытость, возможность 
его дальнейшего развития, наращивание новых функций. 
Под этим понималась поддержка стандартных протоколов 
(RS-485, TCP/IP, Modbus, OPC и др.), гибкая настройка 
системы, дружественный пользовательский интерфейс, 
возможность взаимодействия с другими системами и, 
наконец, модульность, позволяющая заменять, дополнять, 
модернизировать как программное обеспечение, так и 
любые стандартные единицы оборудования.

Вычислитель расхода «ЦифрОйл» является ценным 
источником данных, которые могут быть использованы 
при решении разнообразных информационных задач. 
Например, оценка объема добычи, балансовые задачи, 
расчет себестоимости подготовки товарной нефти и т.д.

«ЦифрОйл», а также его технические и метрологические характеристики отвечают требованиям нормативных 
документов по учету нефти:
• ГОСТ Р 8.595 Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений;
• Р 50.2.076 Плотность нефти и нефтепродуктов. Методы расчета. Программы и таблицы приведения;
• МИ 3532 Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений 

количества и показателей качества нефти;
• МИ 3380 Преобразователи объемного расхода. Методика поверки на месте эксплуатации поверочной установкой;
• МИ 3151 Преобразователи массового расхода. Методика поверки на месте эксплуатации трубопоршневой 

поверочной установкой в комплекте с поточным преобразователем плотности.

Функции 
Основные функции вычислителя:

• сбор и обработка информации от датчиков расхода, 
температуры, давления, плотности, влагосодержания 
и вязкости;

• контроль достоверности принимаемой информации 
по граничным значениям, скорости изменения и по 
другим критериям;

• вычисление параметров учета нефти/нефтепродуктов 
и приведение к стандартным условиям в соответствии 
с ГОСТ Р 8.595 и Р 50.2.076;

• вычисление итоговых данных за отчетные интервалы 
времени (2 часа/смену/сутки) и формирование 
текущих отчетов;

• отображение параметров на встроенном сенсорном 
цветном дисплее в виде мнемосхем, графиков и 
таблиц;

• формирование журнала аварийных событий, в том 
числе регистрация изменений констант, настроек и 
конфигурации;

• регистрация событий и формирование протокола 
сообщений;

• разграничение прав доступа по паролям;
• коррекция системного времени;
• передача данных на верхний уровень;
• автоматизированное выполнение КМХ;
• формирование протоколов поверки и КМХ;
• формирование актов приема-сдачи, паспортов 

качества нефти/нефтепродуктов;
• возможность подключения резервируемых датчиков 

с автоматическим переключением в случае 
неисправности;

• поддержка 100% «горячего» резервирования 
вычислителей;

• управление электрозадвижками и насосами узла 
учета;

• управление отбором проб.

Графический интерфейс содержит несколько десятков 
видеокадров, на которых отображаются:
• схема СИКН (БИК и измерительные линии);
• сводное табло технологических параметров;
• данные по откачке (по измерительным линиям);
• управление исполнительными механизмами и 

технологическим оборудованием;
• управление отбором проб;
• выполнение поверки и контроля метрологических 

характеристик расходомеров;
• выполнение контроля метрологических характеристик 

плотномеров;
• выполнение контроля метрологических характеристик 

влагомеров;
• товарные операции (закрытие партий нефти);
• окно отчетных документов (за 2 часа/смену/сутки);
• графики (тренды) контролируемых параметров;
• сигнализация нарушений;
• протокол событий;
• окно свойств, позволяющее изменять настройки 

сигналов в режиме реального времени.

Технические характеристики
Таблица	2.	Основные	технические	характеристики	вычислителя	расхода	
нефти	и	нефтепродуктов	«ЦифрОйл»

Измеряемая среда Нефть и нефтепродукты

– Плотность 
– Объемная доля воды 
– Содержание свободного газа

611,2…1163,9 кг/м3 
0…97% 
не допускается

Кол-во измерительных линий до 9

Кол-во подключаемых плотномеров до 2

Кол-во подключаемых влагомеров до 2

Кол-во подключаемых пробоотборников до 2

Кол-во токовых (4–20 mA) сигналов до 32

Приведенная погрешность измерений силы 
постоянного тока ± 0,05%

Кол-во частотно-импульсных сигналов до 24

Относительная погрешность измерений частоты ± 0,001%

Относительная погрешность вычислений: 
– плотности 
– массы брутто

± 0,01% 
± 0,035%

Сенсорный цветной монитор 7” (800x480)

Интерфейсы связи для обмена информацией  
с внешними устройствами

1) Порт Ethernet – для передачи данных на 
верхний уровень по протоколам Modbus TCP, 
OPC DA/HDA
2) Порт RS-485 (Modbus RTU) – для 
передачи данных на верхний уровень или 
для подключения устройств с цифровым 
интерфейсом
3) Порт RS-232 – для подключения устройства  
с цифровым интерфейсом
4) Встроенный GSM/GPRS-модем 
(опционально) – для передачи данных на 
верхний уровень

Напряжение питания, В ~20…28 В
или ~198…242 В

Потребляемая мощность не более 60 Вт

Габаритные размеры и способы размещения 
(ШхВхГ):
– в шкаф
– в 19” стойку
– навесное исполнение 

340×270×200 мм
482,6×270×200 мм
315×240×200 мм

Масса 8 кг

Условия эксплуатации: 
– температура воздуха 
– влажность воздуха (при 35°С) 
– атмосферное давление

 
от 0 до 50°С 
до 85% 
от 84 до 106 кПа

Межповерочный интервал 4 года

Средний срок службы не менее 10 лет

ВыВОды
Вычислитель расхода «ЦифрОйл» 

является полностью отечественной 
разработкой. Он создан благодаря 
более чем 20-летнему опыту 
компании НПФ «КРУГ» по созданию 
программного обеспечения для 
систем коммерческого учета нефти 
и нефтепродуктов. Многолетний 
опыт эксплуатации внедренных 
систем измерения количества 
и показателей качества нефти 
подтвердил возможность применения 
программного обеспечения НПФ 
«КРУГ» для реализации сложнейших 
задач, связанных с коммерческим 
учетом нефти. Производством 
и сервисным обслуживанием 
вычислителя занимается компания 
«ЦифроСистем».

Вычислитель расхода «ЦифрОйл» 
внесен в реестр средств измерений 
РФ (регистрационный №75827-19)  
и реестр Росаккредитации РФ, 
получена Декларация ЕЭС о 
соответствии требованиям ТР ТС  
004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств».

Вычислитель «ЦифрОйл» прошел 
промышленные испытания на объекте 
компании «Башнефть-Добыча» в 
Республике Башкортостан. Получен 
положительный отзыв.



нашем понимании «промышленный интернет вещей» (IIoT) –  
это совокупность принципов и отдельных технологий, подходов, 
позволяющих по различным каналам связи между центром 
(центрами) обработки и огромным количеством территориально 
распределенных источников информации (датчиков, 
вычислителей, электронных корректоров и т.п.),  
собирать и обрабатывать объемную измерительную информацию 

для решения задач АСУ ТП в реальном времени. Под территориальной 
распределенностью источников информации, мы понимаем такое 
расположение объектов контроля и центра сбора данных, при котором 
использование выделенных физических линий для сбора данных экономически 
нецелесообразен. 

Характеристики компонентов систем IIoT, лишь в совокупности позволяющих 
достичь синергетического эффекта и право на причисление к данному классу, 
имеют вполне конкретные признаки. Представим лишь ключевые из них:
• Использование относительно дешевых и надежных каналов связи;
• Возможность использования составных каналов связи, имеющих в 

оконечном звене (на стороне сервера) пакетный принцип приема/передачи 
(TCP/IP);

Промышленный интернет вещей, 
АСКУГ и «второе дыхание» контроллеров  
АПК «Стел» компании «Турботрон»

• В «последней миле» 
составного канала 
связи предпочтительно 
использование радио 
технологий, и особенно 
тех, которые позволяют 
оборудованию на объекте 
контроля функционировать 
при отсутствии внешнего 
питания – автономно 
в течение интервала 
времени достаточного для 
технологического процесса;

• Высокая интенсивность 
обновления значений 
измеряемых параметров, 
достаточная для задач 
решаемых конкретной АСУ ТП, 
соответствующая» реальному» 
для данного технологического 
процесса времени;

• Высокая степень защиты 
от искажений при передаче 
информации;

• Высокая степень защиты 
от несанкционированного 
вмешательства на всех этапах  
(от измерения до обработки);

• Возможность сбора данных 
с разнотипных источников 
информации;

• Унификация формата 
представления данных, 
полученных дистанционно от 
разнотипных источников;

• Использование современных 
технологий обработки больших 
массивов информации за 
приемлемое время-BigData, 
нейронных сетей и т.п.
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«Кровеносной системой» любой АСУ ТП, включая 
и системы IIoT, является подсистема дистанционного 
сбора данных . Являясь производителями телеметрии 
для АСКУГ ООО «Газпром МРГ» и газотранспортных 
предприятий ПАО «Газпром» более 15 лет, хотим 
представить свою точку зрения на перспективы 
внедрения элементов IIoT в телеметрию АСКУГ. 

Очевидно, что внедрение подсистем IIoT в АСКУГ ООО 
«Газпром МРГ» и соответственно в ЕИТП ПАО «Газпром» 
может выполняться поэтапно и параллельно. В данной 
статье коснемся именно подсистемы дистанционного 
сбора данных, построенной на базе  
АПК «Стел».

«Cистема многофункциональной телеметрии АПК 
«Стел» составляет основу парка аппаратно-программных 
комплексов – телеметрии на базе GSM в АСКУГ ООО 
«Газпром Межрегионгаз» (более 33%), действующей в 
рамках ЕИТП «Газпром». Группа компаний «Турботрон» 
является разработчиком данного АПК . 

Система создавалась с 2003г. на базе объектов ООО 
«Мострансгаз» (сейчас ООО «Газпром трансгаз Москва») 
в интересах Ростовского, Таганрогского, Брянского, 
Моршанского, Острогожского линейных управлений 
магистральных газопроводов, всех десяти ЛПУ ООО 
«Кавказтрансгаз» (сейчас ООО «Газпромтрансгаз 
Ставрополь»), а также заинтересованных Региональных 
газовых компаний ООО «Межрегионгаз» (ныне 
ООО «Газпром МРГ») в Ростове-на-Дону, Тамбове. 
Далее система была развернута в 27 региональных 
газовых компаниях ООО «Газпром МРГ» от Брянска 
до Кемерово, от Адыгеи до Вологды и еще нескольких 
газотранспортных и предприятиях ПАО «Газпром», 
охватывающих магистральными газопроводами 
запад, центр и юг России, включая добывающую 
компанию ООО «Газпром добыча Краснодар». 
После передачи Ростовского и Таганрогского УМГ в 
ООО «Газпромтрансгаз Краснодар» система была 
развернута еще и там. В 2006 были успешно проведены 
Межведомственные испытания АПК «Стел» комиссией 
ОАО «Газпром», в 2009 по инициативе ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и ООО «Межрегионгаз Тамбов» 
комиссией ОАО «Газпром» были успешно проведены 
дополнительные испытания отдельного функционала 
АПК «Стел». В 2013 комиссией ПАО «Газпром» успешно 
проведены испытания АПК «Стел» в версии для 
мониторинга газоконденсатных скважин газодобывающих 
предприятий с автономными контроллерами.

Принятые нашими разработчиками архитектурные 
решения при создании АПК «Стел» учитывали текущие 
потребности заказчиков, технологические возможности 
использования проводных и оптоволоконных каналов 
связи ОАО «Газпром», особенности и состояние 
коммуникационной инфраструктуры мобильных 
операторов связи в регионах.

Правильность и перспективность решений того 
периода нашло практическое подтверждение. До 
сих пор АПК «Стел» успешно эксплуатируется в 
большинстве из перечисленных компаний. В настоящий 
момент еще остается значительный запас прочности 
АПК, что позволяет эксплуатировать его достаточно 
продолжительное время. Во многом это обусловлено 
постоянным сопровождением программного обеспечения 
АПК «Стел» организациях специалистами группы 
компаний «Турботрон», техническим обслуживанием 
контроллеров сертифицированными организациями.

Однако, технический прогресс не стоит на месте. Если 
в начале нашего пути акцент ставился на надежность, 
тиражируемость решения и упрощение технической 
поддержки комплекса(иногда в ущерб интенсивности 
информационного обмена), то сейчас, с лавинообразным 
появлением новых современных технологий 
мобильной связи (2G, 2.5G, 3G, 4G, 5G) и ростом темпа 
распространения IIoT в производственных процессах, 
ситуация изменилась.

Ранее в основе коммуникационного взаимодействия 
между контроллером и диспетчерским центром 
выступал CSD канал передачи данных. Данный вид 
связи обеспечивался всеми мобильными операторами 
и практически везде. Использование GPRS во многих 
регионах, а тем более в глубинке была практически 
недоступным по техническим причинам, либо из-
за тарификационной политики сотовых операторов 
на местах. Альтернатив CSD практически не 
существовало. Особенности CSD зачастую приводили 
к необходимости уменьшения частоты опроса 
контролируемых объектов вплоть до 1 раза в сутки. 
При этом в диспетчерских центрах необходимо было 
содержать модемные пулы из десятков модемов. И их 
количество неизменно возрастало. Расходы на связь 
соответственно также росли. Модемные пулы в свою 
очередь, являясь сложными техническими устройствами, 
требовали постоянного дополнительного технического 
обслуживания.

Оптимальное использование канала CSD независимо 
от оборудования базовых станций оператора и 
контроллеров телеметрии (с поддержкой от 2G до 5G)  
и требует специализированных настроек каждого из 
модемов в пуле и контроллере, в зависимости от типов 
опрашиваемых приборов, особенностей сотового 
оператора в зоне расположения объекта контроля и т.п.  
Поэтому, нужна и соответствующая квалификация 
обслуживающего телеметрию персонала.

Требование директивных документов ООО «Газпром 
Межрегионгаз» о необходимости сбора архивных 
данных расхода газа за «истекшие расчетные сутки» в 
течение часа после их закрытия выполнялись не всегда 
(УТР АСКУГ), соответственно и в ЕИТП ПАО «Газпром» 
данная информация попадала с задержкой. Само 
численное значение интервала «один час после закрытия 
расчетных суток», было обусловлено предельными на тот 
момент возможностями технологий. 

Таким образом, можно заключить, что 
использование канала CSD для передачи данных в 
системах дистанционного сбора данных при внедрении 
IIoT АСКУГ приемлемо лишь на переходном этапе, а в 
целом – препятствует этому процессу. 

Несмотря на то, что (хотя и в тестовом режиме) в 
«столицах» уже запущены сети 5G, только сейчас 
настало время, когда в «глубинке»( при наличии 
сотовой связи) присутствует удобоваримый по качеству 
GPRS. Таким образом практически по всей территории 
охваченной сетями мобильных операторов стала 
доступна пакетная передача данных по мобильным 
каналам.

К тому же тарифы на трафик пакетной передачи 
данных существенно оптимизирован. Появились 
перспективы использования NB IoT в сетях 5G и 
других низкоэнергетических технологий радиосвязи с 
заявленными параметрами, радующими клиентов (XNB, 
LoRa и им подобные). 

WWW.S-NG.RU

Г. Н. МащеНко – к.т.н., НПО «Турботрон»
е. В. аНдрееВ – директор ООО «Турботрон-Информ»

Внедрение технологий промышленного интернета вещей – IioT  
(не путать с технологией интернета вещей!) направлено на повышение 
рентабельности производства. Предшественниками систем 
промышленного интернета вещей IIoT являются производственные 
системы телематики и телеметрии. Внедрение IIoT требует масштабной 
реконструкции инфраструктуры и чаще всего совмещается с реновацией 
производства. Решения должны поддерживать возможность частичной 
модернизации, сосуществование с элементами старой инфраструктуры. 
Они очень чувствительны к стоимости решения и имеют низкую 
скорость внедрения. https://rb.ru/opinion/iot-iiot-11-otlichij/
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Однако, коммуникационное 
оборудование многих контроллеров 
телеметрии «Стел», установленных 
до 2011г., несмотря на поддержку 
технологий пакетной передачи во 
многих комплектациях, позволяло 
использовать лишь статический IP 
адрес. Стоимость использования 
статического IP сводила на «нет» 
все достоинства пакетной передачи 
по сравнению с CSD и затрудняло 
использование пакетной передачи 
в АСКУГ региональных компаний. 
В итоге, эксплуатирующие 
организации выбирали именно 
CSD вариант использования 
контроллеров.

Использование динамического 
адреса IP, реализованное в 
отдельных линейках контроллеров 
«Стел», получило распространение 
лишь c 2011г., когда значительный 
объем контроллеров уже был 
установлен на объектах АСКУГ 
«Газпром МРГ». Но даже после 
этого эксплуатирующие организации 
зачастую использовали более 
привычную и понятную им 
технологию CSD, Использование 
динамического IP является 
наиболее приемлемым с точки 
зрения оперативности, стоимости и 
использования в IIoT.

В итоге, среди множества 
контроллеров «Стел» успешно 
эксплуатируемых в АСКУГ ООО 
«Газпром МРГ» c 2003 года, имеются 
значительная доля контроллеров, 
поддерживающих, либо только CSD, 
либо статический адрес IP.

Учитывая большое количество, контроллеров нашего 
производства, установленных на объектах абонентов ООО 
«Газпром МРГ» и газотранспортных предприятий ПАО 
«Газпром» (около 20 000, включая KO-404 и КМФ «Стел 
Турбо» КС-234), мы видим альтернативу этому подходу.

Проведя анализ функций и структуры контроллера 
телеметрии АСКУГ, мы пришли к выводу, что даже с 
учетом перспектив реализации новой концепции ЕИТП 
«Газпрома» более рациональным по отношению к замене 
контроллеров является их модернизация. 

Если рассматривать структуру контроллера, то явным 
образом выделяются две подсистемы. Одна отвечает за 
общение с оконечным измерительным оборудованием, 
другая, коммуникационный модуль – за общение с 
верхним уровнем.

Подсистема, отвечающая за нижний уровень, 
базируется на использовании проводного соединения 
контроллера с измерительным оборудованием. Однако 
на эту подсистему из-за особенностей эксплуатации 
приборов в газовой отрасли возлагаются еще и 
«нестандартные коммуникационные» задачи.

Решается вопрос взрывозащиты путем использования 
искробезопасных барьеров на сигнальных линиях. Также 
данная подсистема вынуждена решать и проблемы питания. 
Как минимум – это питание интерфейсов и внешних 
датчиков. В некоторых случаях для предотвращения 
разряда встроенных батарей опрашиваемого оборудования 
(вычислителей и корректоров) контроллер используется 
для их внешнего питания вычислителей расхода газа и 
электронных корректоров. 

Требования к внешнему питанию различных приборов 
различаются, нередко они очень жесткие и также требуют 
решений обеспечения взрывозащиты.

Для подключения к одному контроллеру нескольких 
приборов учет, а также подключения к одному прибору 
учета нескольких различных терминалов помимо 
контроллера (например для диагностики и обслуживания 
прибора учета) без демонтажа электрических соединений, 
в контроллер телеметрии встраивают коммутационные 
компоненты. Кроме того, контроллер содержит систему 
бесперебойного питания, обеспечивающую автономность 
его работы в течение нескольких часов. 

И наконец, контроллер телеметрии, устанавливаемый 
во взрывоопасной зоне, изготавливается во 
взрывонепроницаемой оболочке.

Важно понимать, что эти задачи «нижнего уровня «никуда 
не исчезнут и их придется решать независимо от степени 
совершенства технологий связи с верхним уровнем, при 
создании контроллеров новых поколений для IIoT.

Таким образом, подсистема, отвечающая за общение 
контроллера с нижним уровнем, за решение задач 
коммутации и питания, наиболее весома, сложна и 
дорогостояща и в тоже время – менее всего нуждается в 
изменении. По результатам нашего опыта эксплуатации 
телеметрии АПК «СТЕЛ», именно эта часть значительно 
реже выходит из строя и может эксплуатироваться 
значительно дольше ресурса эксплуатации, паспортного 
указанного в инструкции по эксплуатации контроллеров 
АПК «Стел».

Что касается подсистемы коммуникации с верхним 
уровнем, то очевидно, что это именно та часть 
контроллера, для которой потенциально применимые 
технологии развивается значительно быстрее остальных 
его составляющих. 

Если заменить, либо дополнить в контроллере именно 
эту «верхнюю» составляющую контроллера, то при 
относительно низкой стоимости данного мероприятия 
могут быть получены: существенное расширение его 
функциональных возможностей, продлении сроков 
эксплуатации, снижении расходов на связь и упрощения 
встраивания в IIoT решения!

Мы разработали техническое решение, 
позволяющее без демонтажа контроллера, 
силами эксплуатирующей организации провести 
модернизацию контроллеров «Cтел» КО-404, 
КМФ «Стел Турбо» (КС-234). При этом количество 
операций при ее выполнении не велико, а сами они 
достаточно просты, однотипны и не требуют особой 
квалификации.

Особо следует отметить функционал, отвечающий 
за преобразование протоколов и форматов данных, 
поступающих от первичного измерительного 
устройства в центр обработки и хранения АСУ ТП. 
Он может быть реализован как внутри, так и вне 
контроллера (в серверной части). Каждый из подходов 
имеет свои плюсы и минусы.

Во многом простота предлагаемого нами решения, 
обусловлена гибкостью архитектуры программной 
части АПК «Стел». 

Первым шагом программы модернизации может 
быть установка «модернизационных комплектов» 
с поддержкой динамических IP и с функцией 
уникальной идентификации. По мере расширения 
инфраструктуры 5G сетей GSM может быть использован 
«модернизационный комплект», поддерживающее NB IoT  
и т.д. А в случае полного отсутствия мобильной связи 
можно использовать «модернизационный комплект», 
поддерживающий спутниковый канал. 

Долгая, 16-летняя история внедрения и эксплуатации АПК «Стел» привела 
к тому, что в составе АСКУГ ООО «Газпром МРГ» контроллеры успешно 
функционируют до сих пор, но используют в основном канал передачи CSD, 
даже в случае доступности пакетной передачи данных. 

Конечно же, развитие современных технологий связи и востребованность 
промышленных IIoT решений, облачных технологий и Big Data, побуждает 
наших заказчиков задуматься о замене контроллеров телеметрии АСКУГ в 
обозримой перспективе.

Однако процедура эта весьма дорогостояща и трудозатратна. 
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При сохранении ранее существовавшего функционала, контроллеры после модернизации получат 
новые свойства:

• Возможность принимать запросы от нескольких независимых центров одновременно, а не последовательно для 
большинства типов приборов учета. Инициатор опроса не будет мешать «конкуренту». Не придется повторять 
операцию позже;

• Возможность увеличения (на порядок) интенсивности опроса контролируемых объектов. Например, можно часто  
(до минут) опрашивать текущие параметры без ущерба для опроса архивов;

• Пакетная передача данных не требует индивидуальных настроек модемов, обусловленных региональными 
особенностями настроек сети различных операторов, как это было при использовании CSD;

• Существенное снижение удельного расхода на связь;
• Автоматическое поддержание контроллером TCP/IP соединения и только со своим сервером;
• Возможность указания нескольких IP адресов серверов для обмена данными;
• Исключение несанкционированного TCP/IP соединения;
• Возможность дистанционно изменить настройки TCP/IP соединения в контроллере;
• Расширение потенциальной возможности передачи данных с коммерческих узлов учета в реальном времени через 

сервер «Стел» по протоколам интернета вещей в смежные системы, поддерживающие технологии SaaS, BigData и 
нейронных сетей. 

Силами ООО «Турботрон-Информ» и обслуживающей организации МРГТ проведены успешные пилотные проекты по 
модернизации нескольких наиболее «проблемных» объектов АСКУГ в Ростовской области. Кроме того, в Тамбовской 
области были введены в эксплуатацию шесть модернизированных на нашем предприятии контроллеров КМФ КС-234М, 
которые уже полгода успешно эксплуатируются заказчиком. 

Каковы итоги модернизации…
В исходном состоянии (до модернизации контроллеров) 

объекты опрашивались из диспетчерских центров по CSD 
через модемные пулы.

Для результативного опроса нескольких «проблемных» 
объектов (сервером в автоматическом режиме) 
выполнялись многократные повторы, «пожирающие» 
ограниченный ресурс модемных пулов. Это в свою 
очередь сказывалось на результатах опросов других, 
нормально функционирующих сотен объектов, и на общей 
картине в целом. 

После модернизации контроллеров этих объектов 
данные стали поступать по каналу TCP(в данном случае 
GPRS) одновременно, при этом, не затрачивая модемных 
ресурсов и не мешая опросу остальных объектов. 

Таким образом, заказчик имеет актуальные данные 
о мгновенном расходе, давлении, температуре газа, а 
также получает интервальные часовые данные архива по 
мере их формирования в приборе учета с минимальной 
задержкой. 

Важно, что возможность использования CSD канала 
осталась и может использоваться для резервирования, 
либо дополнительной диагностики проблем оконечного 

оборудования. К типовой комплектации контроллера 
добавился дополнительный модуль. 

Опрос прибора учета через модернизированный 
контроллер и специализированное серверное ПО может 
выполняться из нескольких независимых центров 
одновременно (ЛПУМГ, Региональная газовая компания, 
сервисный центр ООО «МРГТ»).

Модернизация контроллеров «Стел» предполагает 
два этапа. 
1. Установка «модернизационного комплекта» в корпус 

контроллера.
2. Обновление программного обеспечения, 

конфигурирование объекта в центрах на серверах. 
При согласовании с заказчиком Возможны варианты с 
использованием облачного сервиса.

Модернизацию можно выполнять для КО-404 и КМФ 
«Стел Турбо» КС-234 непосредственно на объектах 
заказчика (силами сертифицированной обслуживающей 
организации). Существенно снизит затраты на проведение 
модернизации выполнение ее вместо ремонта.

Возможность считывания архивных данных с той же 
интенсивностью, с которой они формируются, позволяет 
минимизировать объем рассогласования баз данных 
прибора и телеметрии. Таким образом, объем периодически 
запрашиваемой информации может быть минимизирован, 
что существенно увеличивает вероятность своевременного 
получения в ЕИТП данных с узлов учета «Эльстер 
Газэлектроника».

Кроме того в актуализированной версии АПК «Стел» 
в региональных компаниях «Газпром МРГ» появилась 
возможность считывания архивных отчетов корректоров газа 
«Эльстер Газэлектроника» по FTP. 

Несмотря на архаичность данной технологии, она до сих 
пор востребована, а в некоторых ситуациях единственно 
возможна.

Для региональных компаний «Газпром МРГ» также может 
быть интересна программа абонентского обслуживания, 
инициированная ООО «Турботрон-Информ». Данная 
программа рассчитана на потребителей газа и др. владельцев 
приборов учета газа, заинтересованных в дистанционном 
просмотре информации со своего (своих) узла учета. 

В случае заключения договора абонентского обслуживания 
о дистанционном сборе и обработке данных с узла 
коммерческого учета между потребителем газа и ООО 
«Турботрон-Информ», эти данные могут автоматически 
передаваться в региональные компании ООО «Газпром МРГ» 
в реальном времени. Таким образом, данные попадают и 
потребителю и в АСКУГ, но при этом региональные компании 
«Газпром МРГ» не будут нести никаких расходов ни на 
лицензии, ни на связь, ни на сопровождение телеметрии!!! 

В результате предлагаемой модернизации 
контроллеров «Стел» значительная часть АСКУГ 
«Газпром МРГ» может перейти на качественно новый 
технологический уровень IIoT без существенных 
затрат. При этом модернизации может выполняться 
поэтапно, обеспечивая сосуществованием с 
элементами старой инфраструктуры. 

Дополнительными выгодами модернизации 
контроллеров для региональных компаниях ООО 
«Газпром Межрегионгаз» являются особые условия 
лицензирования ПО «Стел». 

В соответствии с партнерскими отношениями 
ООО «Турботрон-Информ» и ООО «Эльстер 
Газэлектроника», региональным компаниям ООО 
«Газпром МРГ» в рамках договора сопровождения 
программного обеспечения АПК «Стел» (по текущему 
договору это 18 компаний) не требуется объектовых 
лицензий для узлов учета «Эльстер Газэлектроника». 
Таким образом, в этих региональных компаниях 
«Газпром МРГ» приборы учета данного производителя 
можно подключать к телеметрии «Стел» без 
дополнительного приобретения объектовых лицензий. 
Кроме того, пул высвободившихся объектовых 
лицензий можно использовать для других задач. 

Не секрет, что приборы учета данного производителя 
занимают лидирующую позицию в газовой отрасли. 
Однако, несмотря на высокую надежность и хорошую 
информативность его коммуникационного протокола, 
время получения интервальных параметров из 
архива по каналам CSD достаточно велико. При 
необходимости актуализации данных учета в 
компаниях «Газпром МРГ» для десятков или сотен 
приборов ЕК-260 (270, 280, 290), их опрос может 
потребовать интервала времени, превышающего 
допустимый.

Модернизация контроллеров «Стел» позволяет 
успешно решить и данную проблему. 

На техническом совещании ООО «Эльстер 
газэлектроника», ООО «Турботрон-Информ» и ООО 
«Газпроммежрегионгаз Ростов-на-Дону» в мае 2018г. 
была продемонстрирована высокая (на порядок выше 
обычной) оперативность опроса группы корректоров 
Ек-260 и ЕК-270 через модифицированные 
контроллеры КМФ КС-234.



сновным направлением деятельности компании «Электронные технологии» является разработка и 
производство промышленного и специального электронного оборудования, в т.ч. оборудования для систем 
газораспределения и газопотребления. Выпускаемый компанией оптический датчик загазованности 
взрывоопасных газов (метан, пропан) «ОПТИМ-01» разработан с использованием современных технических 
решений, соответствует индустриальным стандартам и обладает целым рядом конкурентных преимуществ.

о

Датчик загазованности «ОПТИМ-01» – 
передовые технологии, высокая надежность, 
простота использования 
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Межповерочный интервал - 2 года.

Оптический датчик загазованности «ОПТИМ-01»

ООО «ЭЛТЕХ»
170000, Тверь, пл. Гагарина, 1
тел. (4822) 34-6810, 34-6817
e-mail: mail@eltech.tver.ru
www.eltech.tver.ru

• Инфракрасный оптический сенсор не подвержен эффекту 
«отравления», не требует замены на протяжении всего срока 
службы датчика, обеспечивает высокую точность и стабильность 
показаний. Диапазон измерений составляет 0…100%НКПР, 
основная погрешность не превышает ±(3+0.02хС)%НКПР  
(С – текущее значение концентрации в %НКПР).

• Взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь» 
уровня «ia» (0ExiaIICT6X) и унифицированный выходной 
токовый сигнал 4-20 мА в сочетании с 2-х проводной схемой 
подключения максимально упрощают монтаж во взрывоопасных 
зонах (не требуется отдельной линии питания и применения 
бронированного кабеля).

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

• Наличие ЖКИ индикатора, отображающего текущее значение 
концентрации определяемого компонента.

• Наличие световой индикации превышения пороговых значений 
10%НКПР и 20%НКПР.

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

• Длительный срок службы – 10 лет, межповерочный интервал –  
2 года, минимизируют затраты на обслуживание.

Датчик загазованности «ОПТИМ-01» соответствует требованиям 
технического регламента таможенного союза «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах» и внесен в 
государственный реестр средств измерений.

Электрохимический датчик угарного газа «ОПТИМ-СО»

Оптический датчик загазованности «ОПТИМ-02»

«ОПТИМ-02» – модификация датчика для применения 
в автономных системах контроля загазованности. 
Поставляется с взрывозащищённым батарейным 
источником питания. Имеет 2 релейных выходных 
пороговых сигнала типа сухой контакт, а также способен 
обмениваться данными по цифровому интерфейсу 1-WIRE. 
Срок автономной работы – не менее 2-х лет.

Основными преимуществом датчика, является его универсальность, а именно возможность применения как в системах 
с сетевым электропитанием, так и автономных системах автоматизации. Универсальность датчика «ОПТИМ-СО» 
определяет его исключительное удобство в эксплуатации и достигается за счет следующих характеристик:

• Конструктив аналогичен преобразователю концентрации метана/
пропана «ОПТИМ-01».

• Выходные сигналы: 4-20 мА (токовая петля, двухпроводная схема 
подключения – питание преобразователя осуществляется от 
токовой петли), цифровой интерфейс – «1-wire», два дискретных 
пороговых выхода типа сухой контакт.

• Чувствительный элемент - электрохимический сенсор последнего 
поколения «TGS5042» со сроком службы не менее 10 лет.

• Диапазон измерения – 0-200 мг/м3, основная погрешность не 
хуже 5 мг/м3.

• Широкий диапазон напряжений питания 3.3–30 В позволяет 
использовать преобразователь как на объектах с сетевым 
электропитанием, так и на объектах с автономными системами 
электропитания (при напряжениях ниже 6 В преобразователь 
перестает генерировать токовый сигнал, ток потребления 
опускается до уровня 1 мА, при этом все остальные сигналы 
остаются доступными).

• Наличие исполнения с органами визуальной индикации –  
ЖКИ индикатор.

• Взрывозащищенное исполнение вида «искробезопасная цепь» 
уровня «ib», класс взрывоопасной смеси «IIB».

• Температура эксплуатации от -10 до +45°С с возможностью 
понижения до -40°С (при температуре от -40 до -10°С ухудшаются 
метрологические характеристики, однако такое понижение 
не приводит к деградации сенсора, т.е. после повышения 
температуры характеристики восстанавливаются).

Датчики концентрации взрывоопасных газов серии «ОПТИМ» зарекомендовали себя исключительно с положительной 
стороны в филиалах организации Газпром Межрегионгаз. В 2018 году на 74-й Международной Пловдивской ярмарке 
«Internation Technical Fair ITF 2018» в Республике Болгария (г. Пловдив).  В рамках выставки датчик концентрации метана 
«Оптим-01» получил золотую медаль и диплом. 

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

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



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.

«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
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Основным достоинством подобных средств диагностики  
является отсутствие необходимости отключений линий,  
малые габариты устройств и безопасность для оператора.

 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. 

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.). 

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).

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).

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

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. 

Постоянное совершенство-
вание прибора, тесное 
сотрудничество со специа- 
листами, эксплуатирую-
щими его в настоящее 
время, вывели прибор 
«Ультраскан-2004» на 
мировой конкурентный 
уровень. По своим 
измерительным характе-
ристикам прибор не 
уступает импортным 
аналогам. Положительные 
отзывы от энергетиков 
ОАО «РЖД», угольных 
разрезов, районных 
электрических сетей 
России и Казахстана 
доказывают эффектив-
ность применения прибора 
для поиска неисправностей 
в сетях до 35 кВ.

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 м 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. 



нализ смазочных масел, смазок и 
гидравлических жидкостей дает быстрое 
и точное представление о том, что 
происходит внутри генераторов, коробок 
передач, компрессоров, гидравлических 
систем и других критически важных машин. 
Он также дает важную информацию о 

состоянии самого масла. Эффективный мониторинг 
смазочного масла позволяет эффективно планировать 
техническое обслуживание, сводя к минимуму риск 
повреждения дорогостоящего оборудования и избегая 
незапланированных простоев.

Анализ масла все более часто в последнее время 
используется на промышленном рынке для определения 
состояния смазочных материалов, которые используются 
в промышленных установках и оборудовании. При 
этом мониторинг состояния оборудования по анализу 
использованного масла основывается на проведении 
измерений на регулярной основе и последующем анализе 
тенденций для определения состояния оборудования. Он 
предполагает отбор проб масла на регулярной основе. 

В дополнение к регулярному отбору проб существует 
четыре основных предварительных условия для 
обеспечения эффективности этого метода:
1.  Точность и репрезентативность отбора проб; 
2.  Использование правильного набора аналитических 

методов и оборудования для определения 
необходимых параметров; 

3.  Точная интерпретация результатов; 
4.  Наличие обратной связи для подтверждения 

интерпретации анализа. 

Рассмотрим подробнее каждую из этих составляющих 
эффективной программы по анализу масла. 
Первоначально важно установить подходящую 
точку отбора проб на оборудовании, которое будет 
контролироваться, так, чтобы последовательные пробы 
могли быть взяты настолько легко, насколько это 
возможно, предпочтительно без необходимости удаления 
ограждений или других частей оборудования. 

В идеале образец следует отбирать, когда машина 
достигла нормальной рабочей температуры, а 
оборудование работает нормально. Проба должна 
отбираться, предпочтительно, когда масло находится в 
турбулентном потоке, т.е. когда машина все еще работает. 

Мониторинг состояния 
промышленного оборудования 
с помощью анализа 
отработанного масла
Правильное смазывание оборудования – один из важных факторов, 
обеспечивающих долгий беспроблемный срок службы промышленного 
оборудования. По оценкам специалистов, 75% всех отказов подшипников 
в оборудовании связаны именно с проблемами смазки. Независимо от 
того, вызваны ли эти сбои загрязнением или неправильной смазкой, 
ценность правильной смазки невозможно переоценить.

Если это невозможно, то это следует сделать как 
можно скорее после прекращения циркуляции смазочного 
материала. Любые мертвые зоны циркуляции масла, 
такие как редко используемые секции в гидравлическом 
контуре, не должны использоваться для пробоотбора. 

Если есть какие-либо сомнения в том, что образец не 
является репрезентативным, следует взять ряд образцов 
из разных точек машины, чтобы определить, какая из 
них наиболее подходит. Определив наилучшее место для 
отбора пробы, следует рассмотреть вопрос о том, каким 
образом он извлекается из оборудования. Везде, где это 
возможно, рекомендуется использовать специальные 
пробоотборные клапаны. Клапан должен быть расположен 
так, чтобы не было мертвой зоны, где частицы износа 
или загрязнения могли бы собираться. Если этого не 
избежать, следует слить достаточное количество масла, 
чтобы очистить все загрязнения перед взятием пробы. 

Следует избегать использования сливных отверстий 
резервуаров, так как они могут давать искусственно 
высокие показания в отношении загрязнений, пыли и 
частиц износа и т. д. Если предполагается использовать 
сливное отверстие, особое внимание следует уделить 
этому вовремя интерпретация результатов. 

Образцы также могут быть извлечены с использованием 
трубки с вакуумным насосом или шприцем, если не 
существует проботборного клапана. Если используется 
вакуумный насос или шприц, рекомендуется использовать 
трубку или шприц только один раз, чтобы предотвратить 
перекрестное загрязнение, которое может привести к 
неправильной интерпретации результатов анализа. Если 
используется вакуумный насос, следует позаботиться о 
том, чтобы масло не втягивалось в сам корпус насоса, так 
как возможно его попадание в последующие пробы.

Далее необходимо определить параметры масла, 
которые необходимо контролировать. Так, естественно 
осуществлять контроль содержания металлических 
частиц в масле, поскольку чрезмерное загрязнение 
металлическими частицами смазочного масла часто 
указывает на износ машины, а также может привести к 
перегреву и выходу компонентов оборудования из строя. 
Наличие неметаллических частиц в масле указывает 
на то, что оборудование плохо защищено от пыли и 
загрязнений из внешней среды. 

Для определения данных показателей масла, как 
правило, используются счетчики частиц, подобные 
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счетчику частиц серии LNF-230, поставляемому с 
минилабораториями Minilab 53 и Minilab 153. Кроме 
общего подсчета частиц, данный счетчик, благодаря 
встроенному магнитометру, также позволяет отдельно 
определять количество металлический и неметаллический 
частиц, что упрощает интерпретацию получаемых данных.

Иногда бывает необходим более полный анализ частиц 
износа на предмет их элементного состава, что позволяет 
точнее определить разрушающийся узел. Для этого 
используется метод атомно-абсорбционного анализа в 
варианте ICP- или RDE-спектрометров. На сегодняшний 
день наиболее удобный в использовании на предприятиях 
промышленного комплекса – RDE-спектрометры, типа 
SpectrOil 120C. Данные приборы позволяют проводить 
анализ масла «как есть» без пробоподготовки и 
дополнительных растворителей и реактивов.

Однако не только оборудование может выходить из 
строя, масло также испытывает определенные нагрузки, 
которые ведут к его деградации. 

Как правило, причинами ухудшения качества 
смазочного материала являются окисление, нитрование, 
сульфирование и загрязнение водой. Параметры, которые 
описывают характеристики смазочного масла или уровень 
деградации, называются рабочими характеристиками 
масла. Эти параметры включают вязкость, содержание 
воды, общее кислотное число (TAN), общее базовое 
число (TBN), окисление и так далее. Каждый параметр 
производительности может быть измерен определенными 
химико-аналитическими методами. 

Наиболее перспективным среди них на сегодняшний 
день является метод инфракрасной (ИК) спектроскопии, 
так как он позволяет определять за один анализ все 
перечисленные показатели, за исключением вязкости. 
Минилаборатория Minilab 23, являющаяся комбинацией 
ИК-спектрометра серии FluidScan и вискозиметра 
серии 3000, представляет собой оптимальное решение 
для определения изменения химического состояния 
масла на любом промышленном предприятии. Она 
не только обеспечивает быстрый и точный анализ 
состояния масла, но дает уведомление или раннее 
предупреждение о необходимости замены масла, что 
требуется на большинстве промышленных применений.

Кроме того, все минилаборатории серии Minilab 
работают с экспертным программным обеспечение 
TruVu360, которое упрощает интерпретацию получаемых 
с помощью приборов минилаборатории данных и 
может генерировать предупреждающие сигналы для 
обслуживающего персонала. 

В заключение еще раз следует подчеркнуть, 
что анализ отработанного масла является важной 
частью технического обслуживания на предприятиях 
промышленного комплекса. Он предоставляет 
информацию о состоянии масла, его пригодности 
для дальнейшего использования и в определенной 
степени информацию о состоянии машин, 
смазываемого маслом, что позволяет значительно 
снизить затраты на обслуживание оборудования и 
повысить его надежность.



Эмульсии, суспензии, гели, растворы – 
приготовление и упаковка.
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Широкий класс продукции химических, фармацевтических, косметических производств выпускается в форме 
эмульсий, суспензий, гелей и растворов. Продукция в такой форме удобна и в производстве, и в применении. 
Наряду с крупными промышленными производствами существует также потребность в выпуске небольших 
по объему партий продукции. Оборудование для оснащения именно таких производств с выпуском продукции 
до нескольких тонн за рабочую смену разрабатывает и изготавливает уже более двадцати лет Инновационно-
техническое предприятие «ПРОМБИОФИТ».

рис. 1. Установка УПЭС-0.01/0.55 с объемом рабочей 
емкости 10 л предназначена для лабораторных, учебных 
целей и опытных производств. Установка разработана с 
учетом возможности последующего масштабирования 
технологического процесса при переходе на установки с 
емкостями большего объема.

рис. 2. При работе насоса-
гомогенизатора серии НГД исходная 

рис. 3. Напорные характеристики насосов-
гомогенизаторов серии НГД. По производительности 
(подача по воде) семейство установок серии НГД 
перекрывает диапазон от 0,8 до 26 м3/час.

Таблица 1.

Тип установки УПЭС 0,01/0,55 0,02/1,1 0,05/2,2 0,10/3,0 0,15/3,0 0,30/5,5 0,60/7,5 1,20/11,0 –

Объем емкости, л 10 20 50 100 150 300 600 1200 –
Скорость мешалки, об/мин 0–200 0–200 60 –

Двигатель мешалки, кВт 0,2 0,2 0,37 1,1 1,1 1,5 1,5 2,2 –

Тип насоса-гомогенизатора (серия НГД) НГД-0,55 НГД-1,1 НГД-2,2 НГД-3,0 НГД-3,0 НГД-5,5 НГД-7,5 НГД-11,0 НГД-15,0
Двигатель НГД, кВт 0,55 1,1 2,2 3,0 3,0 5,5 7,5 11,0 15,0

Скорость ротора НГД, об/мин 3000 2886 2840
Электронагреватели, кВт 1,6 1,6 9,0 18,0 18,0 36,0 66,0 108,0 –

Э/питание установки УПЭС,В 220/380 380
Занимаемая площадь, м2 0,5 0,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 0.5
Обслуж. персонал, чел. 1 1– 3 1

Циркуляционный контур установки собран 
из элементов с быстросъемными браслетными 
соединениями типа КЛАМП. Гибкий трубопровод в 
зависимости от состава приготавливаемой смеси 
выполняется либо в виде сильфона из нержавеющей 
стали, либо в виде резинопластикового шланга 
с нержавеющими монтажными наконечниками. 
Патрубок возврата продукта в рабочую емкость имеет 
тангенциальное расположение на боковой стенке, что 
позволяет уменьшить пенообразование в процессе 
приготовления продукта. 

Для этой же цели применяется электромеханический 
пеногаситель ЭПМ-3, который, при необходимости, 
дополнительно устанавливается на крышке емкости. 
Конечная стадия приготовления продукта, при которой 
происходит тонкое перемешивание и диспергирование 
смеси, осуществляется в гомогенизирующей головке 
насоса-гомогенизатора НГД (рис. 2). 

Выпускаются насосы-гомогенизаторы серии НГД 
предприятием ИТП «ПРОМБИОФИТ» в восьми 
модификациях с мощностью электродвигателей от 
0,55 до 15,0 кВт, что позволяет фактически полностью 
перекрыть потребности производителей эмульсий и 
суспензий в оборудовании такого типа (рис. 3).

Необходимо отметить, что в настоящее время 
различные модификации гидродинамических устройств 
роторно-пульсационного типа занимают все более 
прочные лидирующие позиции в ряду технологического 
оборудования для диспергирования и гомогенизации 
смесей в различных производственных отраслях, 
в том числе в производстве продукции бытовой и 
инженерной химии, различных защитных покрытий, 
в косметической, пищевой и фармацевтической 
промышленности... Интересно, что первые опытные 
образцы такого оборудования, получившего название 
роторно-пульсационный аппарат (РПА), были разработаны 
в СССР советскими инженерами-изобретателями 
супругами Спириным П. А. и Артамоновой Э. И. в 1974–
1975 гг., а уже в 1978 году был изготовлен первый РПА 
промышленного назначения. Об истории создания РПА 
и работе по их совершенствованию сотрудникам ИТП 
«ПРОМБИОФИТ» рассказала сама автор разработки 
Э. И. Артамонова (рис. 4). Она же рассказала о более 
чем тридцатилетней практической работе создателей 
РПА совместно с производственниками и учеными ряда 
организаций, которая позволила им сформулировать 
программу эффективного применения этих аппаратов в 
различных отраслях народного хозяйства. 

родуманное сочетание автоматизации 
и ручного труда оператора определяет 
такие характеристики выпускаемого 
предприятием оборудования как большая 
производительность, невысокая цена, 
обеспечение технологических требований, 
гибкость (быстрая адаптация к новым 

условиям производства), а также невысокие требования 
к квалификации операторов и технической подготовке 
производственных помещений. В настоящее время 
оборудование с маркой «ПРОМБИОФИТ» для 
приготовления гомогенных жидких и пастообразных 
продуктов, для их фасовки в потребительскую тару, 
укупорки и этикетирования успешно работает на тысячах 
малых и средних предприятий России и близлежащих 
стран.

В технологии приготовления любого продукта имеются 
свои специфические особенности. Однако большинство 
технологических процессов приготовления гомогенных 
жидких и пастообразных продуктов включает в себя 
такие основные стадии, как первичное перемешивание 
исходных компонентов, термическая обработка смеси, 
качественное перемешивание смеси (гомогенизация, 
эмульгирование,...). Все эти стадии технологического 
процесса могут быть реализованы в условиях производств 
малой и средней мощности на выпускаемых предприятием 
установках приготовления эмульсий и суспензий серии 
УПЭС (Таблица 1).

п Модификации установок с объемом рабочей 
емкости 10 и 20 литров предназначены для 
лабораторной отработки технологии, выпуска 
опытных партий продукции и учебных целей (рис. 1), 
а модификации с емкостями бóльшего объема – для 
оснащения производственных цехов и постоянного 
выпуска товарной продукции.

Установки УПЭС имеют рабочую емкость (реактор) 
с перемешивающим устройством и пароводяной 
«рубашкой». Нижний выпуск емкости соединен 
со входом насоса-гомогенизатора роторно-
пульсационного типа серии НГД, выход которого 
посредством гибкого трубопровода с регулирующей 
и запорной арматурой соединен в свою очередь с 
патрубком возврата продукта в рабочую емкость. 
Образованный этими элементами циркуляционный 
контур обеспечивает возможность многократной 
циклической обработки смеси с целью получения 
продукта с требуемыми характеристиками.

Сам реактор выполнен в виде цилиндрической 
емкости с коническим дном. На крышке емкости 
закреплен электропривод низкооборотного 
перемешивающего устройства с мешалкой рамного 
или винтового (для густых продуктов) типа. Скорость 
вращения мешалки в стандартной модификации 
составляет 60 об./мин. При необходимости 
электропривод перемешивающего устройства может 
быть дооснащен электронным блоком регулировки 
частоты вращения (блок ПЧ).

Российское импортозамещающее оборудование  
для производств малой и средней мощности

рис. 4. Автор изобретения роторно-пульсационного 
аппарата (рПА) Элеонора ивановна Артамоновна (на фото 
слева) в демонстрационном зале иТП «ПроМБиоФиТ» 
рассказывает Аверкиеву В. В. и Свершовой Н. и.  
об истории создания и практически неограниченных 
возможностях применения рПА в различных 
технологических процессах (Москва, 2013г.).

смесь засасывается в рабочий объем гомогенизирующей 
головки, проходя последовательного через каналы 
статорного диска и ротора подвергается необходимой 
обработке и отбрасывается в тангенциальный отвод 
обечайки.
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Так, в нефтяной и газовой промышленности в качестве 
перспективных направлений в программе указано 
использование нефтеводных и мазутоводных эмульсий 
в виде топлива в теплоэнергетике, производство 
масел, смазок с повышенными антифрикционными и 
антикоррозийными характеристиками, использование 
бензиновых, дизельных и керосиновых суспензий в 
двигателях внутреннего сгорания, бескрекинговая 
переработка сырой нефти, производство битумных 
эмульсий. Несомненно, в каждом конкретном случае 
требуется детальная отработка технологии производства 
новой продукции, серьезная совместная работа 
технологов и конструкторов.

После этапа приготовления продукции в любом 
производстве следующим этапом является ее расфасовка 
и упаковка, нанесение на тару необходимой информации 
и этикеток. Для выполнения всех этих операций 
конструкторами предприятия ИТП «ПРОМБИОФИТ» 
разработаны малогабаритные полуавтоматические 
установки, которые могут эксплуатироваться как  
в составе технологических производственных цепочек, так 
и самостоятельно, каждая установка отдельно.

Для розлива готовой продукции в потребительскую 
тару предприятие выпускает полуавтоматические 
установки розлива жидких и пастообразных продуктов 
УД-2. Объемный дозированный розлив в этих установках 
осуществляется одновременно по двум каналам, 
общая производительность зависит от объема дозы, 
навыков оператора, физических свойств продукта и 
составляет 700–1200 доз/час. Величина дозы легко 
изменяется оператором в пределах от 100% до 
20% объема дозирующего цилиндра (типоразмеры 
дозирующих цилиндров – 1 л, 500 мл, 250 мл, 50 мл; 
общий диапазон регулировки 1 л – 10 мл). Для розлива 
продуктов с твердыми включениями и сгустками 
выпускается модификация установки УД-2П с крановыми 
распределителями, которая при розливе малыми дозами 
дооснащается расходной емкостью. Такие полуавтоматы 
розлива могут работать в качестве самостоятельного 
оборудования, а также в связке с установками 
приготовления эмульсий и суспензий УПЭС (рис. 5).

Для укупорки наполненной тары пластмассовыми 
колпачками с резьбой предназначено полуавтоматическое 
устройство укупорки УУ-3ПН на стойке с упором для 
фиксации тары или на пружинной подвеске. Специальные 
сменные укупорочные головки (изготавливаются 
под заказ) позволяют закрывать тару колпачками с 
клапаном, дозатором, распылителем и т. д. Другие 
модификации устройств укупорки тары, изготавливаемые 
на предприятии, позволяют проводить укупорку тары 
колпачками без резьбы разной конструкции, кронен-
пробками, крышками твист-офф, алюминиевыми 
колпачками «под винт», заваривать пластиковые банки 
контрольными мембранами из алюминиевой фольги.

Реальную конкуренцию зарубежным аналогам 
составляют в настоящее время разработанные и 
выпускаемые специалистами предприятия ИТП 
«ПРОМБИОФИТ» малогабаритные многофункциональные 
машины для нанесения самоклеящихся этикеток. Так, 
настольная модификация этикетировочной машины 
ЭМ-4П. Мини обеспечивает нанесение самоклеящихся 
этикеток на плоскую, цилиндрическую или эллиптическую 
в сечении тару. При необходимости эти машины могут 
дооснащаться верхним прижимным транспортером 

рис. 5. Установка приготовления эмульсий и суспензий 
УПЭС-0.1/3.0 в связке с полуавтоматом розлива УД-2.  
розлив готового продукта в потребительскую тару 
производится непосредственно из рабочей емкости 
установки.

для неустойчивой тары, кружителем цилиндрической 
тары, электромеханическим принтером штемпельного 
типа ПЭШТ, а также автоматическим загрузчиком 
тары, который обеспечивает работу машины в режиме 
максимальной производительности. В зависимости от 
размеров этикетки и тары и организации рабочего места 
оператора производительность машины может составлять 
от 1500 до 7500 этикеток в час. 

Для одновременного нанесения на тару двух этикеток 
(этикетка и контрэтикетка) разработана этикетировочная 
машина ЭМ-4П, которая имеет две этикетировочные 
головки. Эта машина монтируется на напольной раме.

Возможность подбора оптимальных 
технологических режимов работы выпускаемого 
предприятием оборудования определяет его 
востребованность не только в традиционных, но 
и в новых областях производства, например, в 
производстве эмульсий с нанокомпонентными 
элементами. Комплексная разработка специалистов 
ИТП «ПРОМБИОФИТ» «Мини-заводы для микро- и нано 
технологий» отмечена в 2011 году дипломом конкурсной 
комиссии Всероссийского выставочного центра.

Технические консультации по эксплуатации 
оборудования ИТП «ПРОМБИОФИТ» проводятся в 
демонстрационном зале предприятия, по телефону или в 
письменном виде по электронной почте.



По данным Росстата и Министерства труда, производственный травматизм снизился более чем в 
два раза за последние 10 лет, в 2018-м положительная динамика сохранилась. Вместе с тем эксперты 
отмечают, что, несмотря на улучшения, остались нерешенные проблемы. Что чаще всего становится 
причиной несчастных случаев на производстве и какие современные инструменты могут изменить 
ситуацию?
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М. Ткачев – специалист пресс-службы АО «ЮМП»

Что говорит статистика?

Несчастных случаев  
на производстве стало меньше
Какие нерешенные задачи остались  
и как исправить ситуацию с помощью новых технологий?

По данным Росстата, численность пострадавших в результате несчастных случаев (НС) в 2017 году уменьшилась  
в 1,4 раза по сравнению с 2013-м, в 2,6 раза – по сравнению с 2007-м. 

Цифры, которые приводит 
Министерство труда РФ, 
подтверждают эту тенденцию. Так 
за прошедшие 10 лет количество 
НС с тяжелыми последствиями 
сократилось более чем в два раза:  
с 14 тысяч в 2007 году до 6,7 тысячи 
в 2017-м. В 2018 году положительная 
динамика продолжилась. Так, за  
11 месяцев было зафиксировано  
на 3% меньше НС, чем за 
аналогичный период 2017-го,  
а число погибших снизилось на 2%. 
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В ведомстве связывают позитивные 
изменения с законодательным 
закреплением процедуры 
специальной оценки условий труда, 
началом реализации государственной 
программы «Безопасный труд» и 
рядом других профилактических мер. 

Несмотря на это, по данным 
министерства, в некоторых отраслях 
сохранились высокие показатели 
травматизма. Это строительство, 
сельское и лесное хозяйство, 
обрабатывающие производства, 
сферы транспорта и добычи полезных 
ископаемых. 

Почему чаще всего  
возникают несчастные 
случаи?

Ростехнадзор относит к 
основным причинам НС в 2018 году 
неудовлетворительную организацию 
и контроль производственных 
процессов и противопожарной 
защиты, низкую готовность к 
ликвидации аварий, нарушение 
правил хранения опасных веществ, 
эксплуатации машин и оборудования, 
несоблюдение технологических 
регламентов. Также повлияли: 
недостаточный уровень подготовки 
кадров, ненадлежащий допуск к 
рабочему месту, несогласованные 
действия сотрудников, несоблюдение 
требований проектно-технической 
и эксплуатационной документации, 
пренебрежение правилами 
технической безопасности и 
средствами индивидуальной защиты.

Какие современные  
инструменты защиты 
существуют?

На рынке промышленной 
безопасности, помимо 
традиционных средств 
коллективной и индивидуальной 
защиты, специализированного 
производственного оборудования, 
расходных материалов, сорбентов, 
кабельно-проводниковой и 
химической продукции, появились 
инновационные разработки в области 
автоматизации, визуализации и 
систем блокировки. Остановимся на 
них подробнее.

�� Визуализация�
По словам Инны Каштановой, 

представителя компании Brady, 
ведущего производителя материалов 
для маркировки и идентификации, 

в России при предварительном аудите чаще всего приходится сталкиваться с 
необходимостью решения главной задачи, которая заключается в снижении 
влияния человеческого фактора на всех этапах производственного процесса. 

«Многие�проблемы�можно�решить�с�помощью�качественной�
визуализации.�Но,�к�сожалению,�в�России�ей�пока�не�уделяют�
должного�внимания.�Очень�часто�в�целях�экономии�бюджета�
пытаются�обойтись�подручными�универсальными�средствами.�
В�результате�использования�непрофессиональных�материалов�
приходится�обновлять�маркировку�несколько�раз�в�год.�Для�
сравнения:�специализированная�маркировка,�например,�винил�
B-595,�служит�до�10�лет�даже�на�открытом�воздухе,�– комментирует 
Инна Каштанова. – Таким�образом,�единожды�выбрав�подходящий�
высокопрочный�материал,�предприятие�в�течение�нескольких�лет�
экономит�бюджет�на�закупке�новых�средств�и�время�на�их�монтаж/
демонтаж,�транспортировку�и�хранение.�Кроме�того,�существуют�
узкоспециализированные�решения�под�конкретную�отрасль�–�с�
учетом�особенностей�ГОСТов,�производственных�процессов�и�
негативных�внешних�факторов:�например,�для�нефтегазовой�
отрасли�–�это�масло,�в�пищевой�промышленности�–�влага�и�
перепады�температур».

В качестве примера эксперт приводит проект по нанесению напольной 
разметки на складе крупной табачной фабрики в Санкт-Петербурге. Его 
особенностью было большое количество мест пересечения погрузчиков 
и людей, а также высокий трафик движения, из-за которого обычная 
быстросохнущая краска за два-три месяца приходила в негодность.  
В проекте для разметки использовалась самоклеющаяся лента ToughStripe 
В-514, которая за год активной эксплуатации не потеряла своих свойств. 
Визуализация позволила добиться нулевых показателей НС и ПНС  
(почти несчастных случаев). 

Крупным предприятиям также стоит задуматься о приобретении 
специальных принтеров. С их помощью можно самостоятельно делать 
маркировку по мере необходимости, а не ждать сначала согласования 
бюджета, а потом утверждения макетов, изготовления и доставки.  
Не говоря уже о том, что такая маркировка в несколько раз долговечнее.

Инна Каштанова также обращает внимание на то, что визуальные 
инструменты решают не только привычные задачи безопасности: они 
сигнализируют об опасных объектах, дают четкую схему действий в аварийных 
ситуациях и т. д. Опыт наших клиентов показывает, что с помощью маркировки 
на деталях можно на 25% сократить время на их поиск для дальнейших 
действий (замены, ремонта, профилактики), а визуализация на измерительном 
оборудовании помогает выявлять риски задолго до их появления. В результате 
снижается влияние человеческого фактора, сокращаются издержки, растет 
производительность труда, а значит, и прибыль, зарплаты и т. д. 

�� Системы�блокировки�
Современные системы блокировки, представленные 

на российском рынке, соответствуют международным 
стандартам промышленной безопасности при 
ремонтных и сервисных работах. Они особенно 
актуальны в случае, если в одном производственном 
процессе задействованы несколько человек и 
необходима защита от несанкционированного 
включения оборудования при его обесточивании.  
В решении этих задач хорошо себя зарекомендовала 
система LOTO (от английского lock out / tag out – 
«заблокировать» / «навесить бирку»). Она по праву 
может считаться инновационной не столько из-за 
технической составляющей, сколько благодаря 
уникальной методологии внедрения, которая включает 
в себя разработку нового стандарта безопасности 
предприятия, инструкций по блокировке, монтаж 
постов, обучение персонала и т.д.

Сергей Радачинский, специалист по направлению 
безопасности и визуализации АО «ЮМП», 
официального дистрибьютора Brady в России и странах 
СНГ, отмечает, что�«Внедрение�системы�LOTO�на�
предприятиях�разных�сфер�промышленности�
обязательно�должно�учитывать�не�только�
отраслевые�стандарты,�но�и�особенности�
каждого�конкретного�участка.�Например,�не�
все�знают,�что�оборудование�LOTO�должно�
отвечать�требованиям�к�взрывобезопасности�
в�соответствии�с�ТС�ТР�012/2011.�Поэтому�мы�
всегда�рекомендуем�выбирать�оборудование�
LOTO�в�точном�соответствии�с�зоной�и�классом�
взрывобезопасности�именно�того�цеха,�где�
технологии�будет�эксплуатироваться�и�храниться».

�� Умные�технологии
Интернет вещей, облачные технологии,  

big data и робототехника – все это тоже применимо 
в промышленной безопасности. И речь не только 
об автоматизации производственных процессов. 
Интегрированные системы обеспечения безопасности 
работ позволяют создавать единое информационное 
пространство, в котором можно выявлять риски 
аварийных ситуаций с помощью опросных и 
маршрутных листов, контролировать выполнение 
предписаний, вести отчетность, анализировать 
эффективность мероприятий. Существуют системы 
регулирования и контроля безопасного газоснабжения, 
телеметрического контроля и даже уникальные умные 
каски с телеметрическим модулем, которые следят за 
внешними параметрами, поведением и состоянием 
здоровья рабочего и в случае опасности передают 
информацию на единую облачную платформу. 
Значительно повышают усвоение навыков по технике 
безопасности симуляторы.

Таким�образом,�инновации,�такие�как�
визуализация,�системы�блокировки�и�умные�
технологии,�позволяют�решить�существенную�
часть�трудновыполнимых�задач�по�обеспечению�
промышленной�безопасности,�в�том�числе�на�
опасных�производствах.

www.umpgroup.ru



сточник возникновения и развития любой технологии – решение новой, нестандартной задачи. Такие 
задачи, как правило, возникают, когда работа выполняется в крайне сложных условиях, и от ее результата 
зависит успех всего проекта. По этой логике сегодня развивается сварка металлических труб: тюменское 
НПО «Фундаментстройаркос» (НПО «ФСА») готово предложить газовикам технологию мобильной, 
быстрой, сверхнадежной и экономичной сварки труб диаметром в 57 мм для монтажа метанолопровода, 
используемого при строительстве газовых магистралей. 

Технологии с Крайнего Севера
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Полностью устранить такие риски позволяет 
технология температурной стабилизации вечномерзлого 
грунта, основанная на решениях, которые НПО 
«Фундаментстройаркос» совершенствует в 
течение уже почти 30 лет. Это горизонтальные и 
вертикальные естественнодействующие трубчатые 
системы (соответственно, «ГЕТ» и «ВЕТ»), а также 
глубинные охлаждающие устройства и одиночные 
термостабилизаторы. Устроены они примерно так 
же, как морозильная камера обычного холодильника: 
заправленная хладагентом трубчатая конструкция, 
устанавливаемая в основание сооружения, под или рядом 
с ним, в зависимости от конкретного проекта. Монтаж 
конструкции осуществляется при помощи сварки, причем 
сварных стыков – сотни. И от качества каждого зависит, 
будет ли система абсолютно герметичной и сможет ли 
выдержать постоянное высокое давление. 

Как НПО «Фундаментстройаркос» из Тюмени  
расширяет применение технологий для строительства 
оснований объектов в условиях вечной мерзлоты

Рис. 1. Использование автоматической сварочной установки СПУ-89М для сварки труб метанолопровода

Рис. 2. Охлаждающая система «ГЕТ» в основании 
строящегося сооружения

Рис. 3. Оператор автоматической сварочной установки. 
Связь со сварщиком производится посредством 
радиосвязи

Рис. 4. Охлаждающая система «ГЕТ» в основании 
строящегося сооружения. Сварка труб на передвижной 
головке автоматической сварочной установки

 Монтаж одного соединения, включая подготовительные 
работы, занимает три минуты, сама же сварка длится не 
более 10 секунд. Оператор отслеживает ход процесса на 
5 графиках, формируемых в режиме реального времени: 
сила тока и напряжение на дуге, дифференциальное 
различие межфазного напряжения питающей сети 380В, 
физическое перемещение и давление в системе. По 
завершении сварки компьютер формирует и выводит на 
экран заключение о качестве шва. 

Специалисты отлично знают, что сварка «пятьдесят 
седьмых» труб – одна из наиболее трудоемких, так как  
при подобном диаметре очень сложно обеспечить 
идеальный и надежный шов, да еще отлично 
выдерживающий высокое давление. 

«Фундаментстройаркос» использует в своей работе 
сварку дугой, вращающейся в магнитном поле со 100% 
компьютерным контролем сворных швов. Метод позволяет 
значительно ускорить работу, обеспечить постоянный 
контроль за формированием сварного шва, и, как 
результат – его высокое качество. 

Команде НПО «ФСА» удалось адаптировать этот 
вид сварки к полевым условиям и суровому климату 
Крайнего Севера, произведя ряд усовершенствований 
данного метода сварки. Неудивительно, ведь технология 
строительства «Фундаментстройаркоса» разрабатывалась 
и сегодня активно применяется для объектов, строящихся 
на территории Крайнего Севера: при экстремально низких 
температурах, часто полном отсутствии инфраструктуры и 
затрудненном доступе к строительной площадке. 

Стандарты вечной мерзлоты
НПО «Фундаментстройаркос» - крупнейшее 

российское предприятие, специализирующееся 
на создании оснований под строительство 
промышленных и гражданских объектов на 
территории Крайнего Севера. Его опыту 
доверяют такие гиганты индустрии ТЭК, как: 
«Газпром», НОВАТЭК, «Арктикгаз», «Ямал СПГ», 
«Роснефть» и др. Одной из главных технических 
проблем при таком строительстве является 
поддержание отрицательной температуры 
грунта, так как последний может оттаивать и 
терять несущую способность. Например, под 
тепловым воздействием от самого объекта, 
или под влиянием погодных условий. А это 
влечет за собой серьезную угрозу стабильности 
фундамента объекта и чревато самыми разными 
негативными последствиями вплоть до обрушения 
уже возведенной конструкции. 

Поскольку НПО «ФСА» выполняет полный цикл работ – 
от проектирования систем температурной стабилизации 
до их монтажа и последующего мониторинга работы, 
обеспечение абсолютной надежности сварных швов стало 
одной из важнейших задач для команды предприятия. 
Решить ее помогло внедрение мобильной автоматической 
сварочной установки. 

20 лет АСУ 

Первую установку под названием МД-101П НПО 
«ФСА» заказало еще в 1999 году в НИИ сварки имени 
Е.О. Патона Национальной Академии Наук Украины. Она 
позволяла сваривать трубы или их отдельные детали 
диаметром от 20 до 42 мм. После проведенного анализа 
специалисты предприятия приняли решение об изменении 
конструкции сварочной головки уже силами собственного 
производства – так, чтобы ее можно было использовать 
в условиях Крайнего Севера. Новая установка получила 
название МД-115 и стала базовой моделью – на ее основе 
разрабатывались более совершенные модификации 
автоматических сварочных установок (АСУ). 

 Сегодня АСУ НПО «ФСА» представляет собой 
установку дуговой электросварки с возможностью 
удаления сварочной головки от основного оборудования 
на расстояние до 50 м и компьютерным контролем всего 
процесса, что полностью устраняет влияние человеческого 
фактора на качество выполняемой работы.

После завершения сварочных работ, информация 
(отчет) о всех сварных соединениях, выполненных на 
АСУ, передается отделу контроля качества НПО «ФСА» 
по электронной почте для анализа и принятия решения о 
качестве швов. 

Высокая мобильность АСУ обеспечивается тем, 
что она устанавливается на автомобиль повышенной 
проходимости (сегодня это КАМАЗ-43118) и может быть 
доставлена в любое место работы, что крайне актуально 
для северного бездорожья. Автомобиль также оснащается 
фургоном для людей, крано – манипуляторной установкой, 
мастерской со слесарным оборудованием и дизельной 
электростанцией. Получается мобильный сварочно-
монтажный комплекс. 
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на глубину 60 м с помощью глубинной коллекторной 
охлаждающей системы. Ее монтаж производился в 
стесненных условиях цементационных штольн, где 
идеальным решением стала именно автоматическая 
сварка. Во многом благодаря ей, весь проект, от 
разработки до монтажа, занял всего год, сэкономив 
заказчику огромные средства.

Рис. 6. Сварочная головка установки МД-102  
в вертикальном положении

Рис. 7. Автоматическая сварка охлаждающих труб 
глубинной коллекторной системы в стесненных условиях 
цементационной штольни, Вилюйская ГЭС-3

От базовых решений к новшествам
Установку МД-102, позволяющую сваривать трубы 

диаметром от 20 до 60 мм (с толщиной стенки до 6 мм) 
в не менее сложных полевых условиях НПО «ФСА» 
внедрило в 2007 году. Разработка осуществлялась 
совместно с институтом Е. О. Патона, финальная 
модель дорабатывалась специалистами предприятия. 
Характерной особенностью такой АСУ является как 
горизонтальное, так и вертикальное расположение 
головки.

Внедрение МД-102 диктовалось конкретными 
проектами температурной стабилизации, предполагавших 
использование именно таких труб. Примером являются 
проекты по заказу АК «Алроса» по заморозке береговой 
части ряда плотин в Якутии (на Иреляхском гидроузле, 
на реке Лиендокит), для которых были специально 
разработаны как одиночные глубинные охлаждающие 
устройства, так и коллекторные системы с диаметром 
трубы 57 мм (у стандартных систем «ГЕТ» и «ВЕТ» 
диаметр труб составляет 33,7 мм).

Одним из сложнейших стал проект для АК «Алроса» в 
2015 году по промораживанию берега плотины Вилюйской 
ГЭС-3. Попытки «Алросы» зацементировать основание 
плотины не дали результатов – каждые 5 лет цементный 
камень разъедал сильнозасоленный грунт. Специалисты 
НПО «ФСА» вморозили плотину в скальные грунты 

Сегодня НПО «ФСА» готово предложить 
использование этой технологии сварки компаниям, 
занимающимся строительством метанолопровода, 
диаметр которого именно 57 мм. В настоящее время 
соответствующие решения проходят аккредитацию у 
крупнейших поставщиков российского газа.

Рис. 5. Компьютерный контроль



Подбор и расчет способов огнезащиты определяется с учетом типа конструкции, нагрузок, режима эксплуатации, 
степени воздействия окружающей среды, требуемого предела огнестойкости конструкции, эстетические и 
архитектурные особенности. В старину единственным способом защиты от пожара было использование негорючих 
материалов, например, камня, глины. Сейчас, согласно ФЗ 123 в распоряжении проектировщиков и строителей 
существуют множество строительных огнезащитных материалов и решений. 

Огнезащита металлических конструкций серьезное и 
ответственное мероприятие, так как предотвращение 
возгораний, а также быстрое их устранение способно 
предотвратить или минимизировать большие убытки 
и сохранить жизни людей.
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Н ARBECOAT FIRE GR обеспечивает огнезащитную эффективность покрытия 
5-2-й групп (45–120 мин.).

В случае возникновения пожара под действием температуры (около +250°С)  
образует защитный слой с низкой теплопроводностью. Этот слой и 
препятствует прогреву металлических конструкций, потерю целостности 
металлической конструкции, предотвращает развитие и распространение 
пожара и как следствие, минимизируются риски распространения пламени и 
уменьшается вероятность гибели людей и материальных потерь.

ARBECOAT FIRE GR создает покрытие не выделяющее вредных веществ 
при пожаре и не образует токсичные соединения в присутствии других 
химических веществ. 

Такие высокие защитные свойства достигаются отсутствием в рецептуре 
стандартных веществ, обеспечивающих вспучивание, таких как полифосфатов 
аммония и пентаэритрит. Расширение происходит по принципиально новому 
«игольчатому» механизму.

Состав наносится с помощью аппаратов безвоздушного распыления, 
валиком или кистью. Время сушки на «отлип» 1 час. Это позволяет более 
плотно планировать календарный план производства строительно-монтажных 
работ.

Завод «Антикоррозионные защитные покрытия СПб»
187026, Ленинградская обл., Тосненский р-н, 
г. Никольское, Ульяновское шоссе, 5Б
тел. (812) 335-95-69
www.ecomast.com

Всесезонная огнезащита ARBECOAT - 
на страже вашей безопасности

Огнезащита ARBECOAT FIRE GR – это современный 
высококачественный и технологичный ЛКМ  
играющий важную роль в обеспечении 
пожаробезопасности зданий и сооружений.

аша компания предла-
гает рынку линейку 
огнезащитных составов 
ARBECOAT FIRE. Одним 
из высокотехнологичных 
и эффективных составов 

этой линейки является ARBECOAT 
FIRE GR. Это огнезащитный 
атмосферостойкий вспучивающийся 
состав на основе органорастворимых 
модифицированных полимерных смол 
c принципиально новым механизмом 
терморасширения. 

ARBECOAT FIRE GR призван 
улучшать характеристики 
огнестойкости стальных конструкций 
в условиях открытой агрессивной 
атмосферы, в сырых неотапливаемых 
помещениях, а также в закрытых 
отапливаемых помещениях при 
температуре от -60°С до +60°С.  
Материал разработан с учетом 
требований эксплуатации 
нефтегазового и нефтехимических 
комплексов. Обладает высокой 
стойкостью к воздействию 
агрессивных сред. Его используют 
для огнезащиты металлических 
несущих, ограждающих и кровельных 
конструкциях промышленного и 
гражданского назначения, а также 
для конструкций, эксплуатирующихся 
в условиях городской, промышленной 
и морской атмосферы, С3-С5I, C5M. 
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CONTAINEX – 
крупнейший поставщик 
быстровозводимых жилищных систем  
на базе блок-контейнеров
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Высота модульных зданий из прочных стальных 
конструкций может достигать трех этажей. Такая 
конструкция позволяет осуществить простую и 
быструю сборку блок-контейнеров на месте с 
применением стандартных инструментов. При 
этом для монтажа модульного здания не требуется 
высококвалифицированная рабочая сила. Заказчик 
может осуществить его самостоятельно после проведения 
краткой консультации по шефмонтажу. 

Модульные здания из блок-контейнеров CONTAINEX 
могут подвергаться многократному демонтажу и 
вторичному использованию блок-контейнеров по 
отдельности или в составе здания.

Блок-контейнеры CONTAINEX поставляются в 
полной заводской готовности. Поэтому на объекте 
производится только их монтаж, а не развертывается 
полномасштабное строительство, как, например, при 
возведении быстровозводимых зданий на основе других 
технологий и материалов. Эта же характеристика 
продукции обуславливает возможность экономии на 
комплектующих и сопутствующих деталях, а также 
элементах инфраструктуры. 

Блок-контейнеры CONTAINEX оснащены всеми 
необходимыми инженерными системами, что 
обеспечивает комфортабельные бытовые условия. 
Благодаря высокому качеству внешней отделки и 
встроенным декоративным элементам здания CONTAINEX 
отличаются внешней привлекательностью  
и долговечностью в самых суровых условиях. 

Возможность выбора различного оснащения 
позволяет создать модульное здание, 
удовлетворяющее всем требованиям заказчика. 

CONTAINEX уделяет большое внимание качеству 
своей продукции. При производстве блок-контейнеров 
используются только сертифицированные в РФ 
материалы. Испытания и сертификация проводятся 
ведущими институтами страны. Высокий уровень 
организации производства, полная сертификация 
продукции и наличие всех необходимых технических 
документов, подтверждающих ее соответствие 
установленным техническим нормам и требованиям, 
максимально упрощает монтаж и эксплуатацию  
блок-контейнеров. 

Продукция CONTAINEX реализуется через 
квалифицированную сеть официальных торговых 
партнеров. Опытные специалисты проводят технические 
консультации, презентацию и продажу в непосредственной 
близости к местонахождению потребителя. 
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Современные реалии диктуют особые условия при организации строительного 
процесса. Важнейшее из них – обеспечение высокой культуры строительного 
производства  и безопасности персонала.

и одна стройка не обходится без  
временной строительной инфраструктуры. 
Ее задачей является создание 
благоприятных условий труда для 
строителей в соответствии с нормативными 
требованиями, что напрямую влияет на 
эффективность строительного процесса. 

Немаловажную роль при этом играют временные 
конструкции на базе блок-контейнеров. Они используются 
как пропускные пункты, санитарно-бытовые помещения, 
прорабские, штабы строек, временные офисные 
помещения, пункты приема пищи, общежития для 
строителей. 

Н

Мощная производственная база и наличие большого 
ассортимента готовой продукции и запасных частей на 
складе завода в г. Коврове Владимировской области, 
дает клиентам компании уникальную возможность 
приобрести ПОМЕЩЕНИЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ. Блок-
контейнеры и мобильные жилищные системы CONTAINEX 
с успехом используются в различных областях экономики, 
демонстрируя высокое качество, долговечность, низкие 
эксплуатационные затраты и обеспечивая индивидуальное 
решение запросов заказчика.

Вот уже более 30 лет CONTAINEX – специалист по 
блок-контейнерам и мобильным жилищным системам – 
снабжает своей продукцией организации в различных 
регионах страны. Ежегодно более 45 тыс. единиц 
блок-контейнеров выпускаются на современных 
производственных мощностях. 

Продукция CONTAINEX обладает рядом неоспоримых 
преимуществ. Имея большой опыт выпуска блок-
контейнеров на собственных заводах с использованием 
оптимизированных систем производства, CONTAINEX 
предлагает потребителю продукцию с оптимальным 
соотношением цены и качества и гарантирует 
бесперебойную поставку блок-контейнеров и зданий из 
них точно в срок. 

Все блок-контейнеры CONTAINEX имеют стандартный 
габаритный транспортный размер и их можно перевозить 
в обычном грузовом автомобиле.

А особенности конструкции дают возможность компактно 
складировать блок-контейнеры и доставлять до восьми  
единиц в разобранном виде в транспортной упаковке 
«Транспак» на одной машине. Это обеспечивает 
значительную экономию средств при транспортировке. 
В особенности если речь идет об удаленных регионах со 
сложной транспортной логистикой и тяжелыми климати-
ческими условиями, то альтернатив CONTAINEX нет.

Конструкция блок-контейнеров является сборно-
разборной и состоит из стабильного рамочного каркаса и 
взаимозаменяемых стеновых элементов. Блок-контейнеры 
можно использовать по отдельности или сооружать из них 
модульные здания различных функциональных назначений. 
Благодаря гибкой панельной системе любую стену такого 
здания можно изменить, а само здание расширить в 
соответствии с конкретной задачей потребителя. Разборные 
взаимозаменяемые стеновые элементы позволяют 
создавать помещения практически неограниченных 
размеров, а также изменять их в любое время. 



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. 
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втокраны «Клинцы», успешно эксплуатируемые 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.А

АГП-18 АГП-36

Как отмечают представители 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/300 кг). 
Подъемник также предназначен для обслуживания линий электропередач: 
электроизоляция рабочей платформы позволяет работать с электросетью до 
1000 В. Машина проста в эксплуатации и техническом обслуживании.

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».

Наиболее компактный в 
линейке телескопический 
автогидроподъемник АГП-18  
«КЛИНЦЫ» является 
представителем наиболее 
массового 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 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. 

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

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. 
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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.

Есть ли сложности, 
которые могут 
возникнуть 
при креплении 
подъемников на 
других шасси, 
которые ранее  
не использовались  
в АО «КАЗ»? 

На ТО проводится полный осмотр  
приводных элементов, гидравлики, 
систем безопасности, целостности 
узлов и их работоспособности, а так-
же согласно плану ТО производится 
замена эксплуатационных жидкостей. 

Какие работы 
включает в себя 
техобслуживание 
автогидро-
подъемника?

В каких городах 
есть СТО, в которых 
можно проводить 
обслуживание 
техники? 

По всей стране, в т.ч. у наших 
дистрибьюторов, у нас есть 102 
сервисных центра, в которых можно 
проводить плановое ТО, текущий 
и капитальный ремонт, а также 
техническое освидетельствование. 

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. 

Проводились ли 
ресурсные  
испытания 
спецтехники?

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. 

Какой срок 
службы продукции 
закладывает 
производитель?

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). 
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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. 

Откуда осуществля-
ются поставки 
комплектующих?

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. www.oaokaz.ru

ГАВрИлоВ Кирилл Владимирович –  
главный конструктор АО «КАЗ» 



 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный 
взрывозащищенный ИП212-69/1 Ех ПАШК.425232.117 ТУ 

 
 Сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ65.В.00014/19 с 17.04.02.2019 г. по 16.04.2022 г. 

 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00141/19 с 03.07.2019 г. по 02.07.2024 г. 

Взрывобезопасное оборудование 
ООО НПП «Магнито-Контакт»
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Крупногабаритная взрывозащищенная соединительная коробка  
КВСК-EX «СЕВЕР» ПАШК.685552.002 ТУ 

 
 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00141/19 с 03.07.2019 г. по 02.07.2024 г. 

                   

�� Корпус�коробки�КВСК-Ех�«СЕВЕР»�может�быть:�
• Оборудован герметичными пластиковыми кабельными 

вводами количеством до 8 шт. с диаметром 
подключаемого кабеля от 9 до 14 мм или от 11 до 17 мм; 

• Герметичными вводами МКВ количеством до 8 
шт. (табл. 1, табл. 2) из нержавеющей стали марки 
12Х18Н10Т, предназначенными для различных 
вариантов прокладки кабеля; 

• По требованию заказчика корпус КВСК-Ех «СЕВЕР» 
одновременно может быть оборудован пластиковыми 
вводами и разными вводами МКВ, предназначенными 
для подключения кабелей различных типов. 
�� Диаметр�подключаемых�проводников:

• клеммник РМ2 до 4 мм2 (AWG 22-10); 
• клеммник Т31 до 2,5мм2 (AWG 22-14). 

�� �Технические�характеристики:�
• Маркировка взрывозащиты 0Ex iа IIC T6 Ga  

по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); 
• Максимальные входные искробезопасные параметры:  

- Ui, не более 30 В; - Ii, не более 100 мА; - Pi, не более  
1,2 Вт; - Li, не более 10 мкГн; - Ci, не более 50 пФ; 

• Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, IP66/ IP67; 
• Диапазон рабочих температур, -55°С…+60°С; 
• Максимальная относительная влажность воздуха,  

при t +40°С, не более 93%; 
• Масса не более 1,2 кг; 
• Габаритные размеры КВСК-Ех «СЕВЕР», 302х225х93  мм; 
• Средний срок службы коробки соединительной,  

не менее 10 лет. 

 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
точечный взрывозащищенный ИП212-69/1Ех, 
предназначен для обнаружения возгораний в закрытых 
помещениях зданий и сооружений в их ранней стадии, 
сопровождающихся выделением дыма. 

 Извещатель рассчитан на эксплуатацию при 
температуре окружающей среды от -30 до +55°С. Степень 
защиты обеспечиваемая оболочкой – IP40 по ГОСТ 14254. 
Маркировка взрывозащиты ИП212-69/1Ех 1Еx ib IIB T6 Gb 
по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Извещатель ИП212-69/1Ех должен применяться 
с сертифицированными в установленном порядке 
искробезопасными источниками электропитания, 
имеющими искробезопасные электрические цепи уровня 
«ib», удовлетворяющими требованиям п. 12.2.5 ГОСТ  
IEC 60079-14-2013. 

�� Максимальные�входные�искробезопасные�параметры�ИП212-69/1Ех:�- Ui: 30 В; - Ii: 25 мА; - Pi: 0,3 Вт;  
- Li: 10 мкГн; - Ci: 0,1 мкФ. 
Извещатель ИП212-69/1Ех может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок  

класса 1 и ниже, категории IIА и IIВ (ГОСТ IEC 60079-10-1-2011). 

Таблица�1.�Типы�кабельных�вводов�МКВ��
(условное�обозначение�резьбы�М20)

Тип кабельного  
ввода МКВ 

Условное 
обозначение 

Проходной диаметр 
кабеля, мм 

Открытая прокладка кабеля МКВ М20К 6–12 
Труба с резьбой G1/2 МКВ М20Т1/2 6–12 
Труба с резьбой G3/4 МКВ М20Т3/4 6–12 

Металлорукав РЗЦ 10 мм МКВ М20КМ10 6–8 
Металлорукав РЗЦ 12 мм МКВ М20КМ12 6–10 
Металлорукав РЗЦ 15 мм МКВ М20КМ15 6–12 
Бронированный кабель МКВ М20В 6–12 
Бронированный кабель  
с двойным уплотнением МКВ М20В2 6–12 

Таблица�2.�Типы�кабельных�вводов�МКВ��
(условное�обозначение�резьбы�М25)

Тип кабельного  
ввода МКВ 

Условное  
обозначение 

Проходной диаметр 
кабеля, мм 

Открытая прокладка кабеля МКВ М25К 10–14 

Труба с резьбой G3/4 МКВ М25Т3/4 10–14 

Металлорукав РЗЦ 20 мм МКВ М25КМ20 10–14 

Металлорукав РЗЦ 25 мм МКВ М25КМ25 10–14 

Бронированный кабель МКВ М25В 10–14 

Бронированный кабель  
с двойным уплотнением МКВ М25В2 10–14 

Коробка КВСК-Ех «СЕВЕР» предназначена для 
соединения (разветвления) сигнальных кабелей: в 
шлейфах пожарной или охранно-пожарной сигнализации, 
линиях связи и телекоммуникаций, цепях систем 
управления и автоматики, а также подключения в шлейфы 
оконечных устройств, например датчиков сигнализации, 
абонентских устройств систем связи и т.п. Маркировка 
взрывозащиты 0Ex iа IIC T6 Ga по  
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Степень защиты оболочки IP66/IP67 по ГОСТ 14254. 

Возможные взрывоопасные зоны применения 
коробок, категории взрывоопасных смесей газов и 
паров с воздухом в соответствии с требованиями  
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011, 
других нормативных документов, регламентирующих 
применение электрооборудования взрывоопасных 
зонах. 

 Извещатели пожарные тепловые точечные 
максимальные взрывозащищенные ИП103-
55Ех предназначены обнаружения пожара, 
сопровождающегося повышением температуры в 
закрытых помещениях. 

 Извещатели ИП103-55Ех предназначены  для работы 
совместно с приемно-контрольными приборами,  
имеющими напряжение в шлейфе сигнализации от  
10 до 30 Вольт с величиной тока короткого замыкания 
не более 20 мА и имеющих сертифицированные 
барьеры безопасности с выходными искробезопасными 
цепями ”i”. Подключение извещателей в шлейф 
осуществляется параллельно. При постоянном 
напряжении в шлейфе соблюдение полярности 
включения извещателя не требуется. При наличии в 
шлейфе знакопеременного напряжения подключение 
извещателя осуществляется с использованием 
полупроводникового диода. 

 Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные  
взрывозащищенные ИП103-55Ех ПАШК.425212.129 ТУ 

  
Сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ65.В.00014/19 с 17.04.02.2019 г. по 16.04.2022 г. 

 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00141/19 с 03.07.2019 г. по 02.07.2024 г. 

�� Основные�технические�характеристики:�
• Напряжение питания – от 10 до 30 В; 
• Чувствительность извещателя в пределах 0,05–0,2 дБ/м; 
• Инерционность срабатывания не более 9 с. 
• Средний потребляемый ток: 

 – в дежурном режиме до 30 мкА, 
 – в режиме «Пожар» до 25 мА. 

• Извещатель сохраняет работоспособность  
при воздействии на него: 

 – воздушного потока со скоростью до 10 м/с, 
 – фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных 
или естественных источников освещения. 

• Охраняемое пространство при высоте до 6 м – 70 м2; 
• Диапазон рабочих температур от -30 до +55°С; 
• Максимальная влажность окружающей среды – 93±1% 

при температуре 40°С; 
• По устойчивости к электрическим помехам и по 

помехоэмиссии извещатель соответствует требованиям 
ГОСТ 53325-2012 для 2-й степени жесткости; 

• Габаритные размеры – диаметр 100 мм, высота 53 мм; 
• Масса извещателя – 0,1 кг; 
• Степень зашиты корпуса: IP40 по ГОСТ 14254. 
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�� Основные�технические�характеристики:�
• Напряжение питания – 9–30 В; 
• Потребляемый ток в дежурном режиме до 30 мкА 

(зависит от напряжения питания); 
• Ток потребления в режиме «Пожар»:

 – от 10±2 мА при 9В питания 
 – до 25±2 мА при 30В питания; 

• Режим передачи сигнала «ПОЖАР» извещателя 
сохраняется после снижения температуры 
окружающей среды. Возврат в дежурный режим 
осуществляется путем отключения напряжения 
питания на время 2 с.; 

• Условия эксплуатации:  
температура окружающего воздуха 

 – от -40°С до +50°С для ИП 103-55-А1Ех, 
 – от -40°С до +60°С для ИП 103-55-А3Ех. 

• Относительная влажность воздуха до 93%  
при температуре +40°С; 

• Габаритные размеры: диаметр не более 58 мм; 
высота не более 37 мм; масса – не более 0,1 кг. 

Извещатели�ИП103-55Ех�изготавливают�в�2�модификациях:�

№  
п/п Вид модификации Особенность конструкции Степень защиты  

по ГОСТ 14254 

1 ИП103-55-А1Ех  
(температура срабатывания от 54°С до 65°С) Питание по двухпроводной электрической  

соединительной линии наличие оптического индикатора 
(встроенная электронная плата индикации) 

 IP20 
2 ИП103-55-А3Ех  

(температура срабатывания от 64°С до 76°С) 

Основные�технические�данные��
взрывозащищенных�извещателей�ИП103-55Ех:�

Тип изделий и их исполнения 
ИП103-55Ех 

ИП103-55-А1Ех ИП103-55-А3Ех 

 Маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIB T6 Gb 1Ex ib IIB T6 Gb 

 Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20 IP20 

Класс электротехнического изделия по 
способу защиты человека от поражения 
электрическим током по ГОСТ 2.2.007.0-75 

 III  III 

Диапазон температур  
при эксплуатации, °С от -40 до +50 от -40 до +60 

Относительная влажность при 
температуре 40°С, % до 93 до 93 

Максимальные входные искробезопасные 
параметры: 

 – напряжение Ui, В 
 – ток Ii, мА 
 – мощность Pi, Вт 
 – внутренняя индуктивность Li, мкГн 
 – внутренняя емкость Ci, пФ 

25
200
1,2
10
0,6 

25
200
1,2
10

066 

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный  
ИП535Ех «СЕВЕР» ПАШК.425211.126 ТУ

 
 Сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ65.В.00014/19 с 17.04.02.2019 г. по 16.04.2022 г. 

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00141/19 с 03.07.2019 г. по 02.07.2024 г. 

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный 
ИП535Ех «СЕВЕР» предназначен для ручного 
включения сигнала тревоги и применяется в 
помещениях зданий и сооружений различного 
назначения. 

По заказу потребителя извещатель может 
дополнительно оборудоваться сухим переключающим 
контактом геркона с выходом на отдельный клеммник. 

Корпус извещателя может быть оборудован 
герметичными пластиковыми кабельными вводами для 
подведения проводников диаметром от 6 до 14 мм или 
от 11 до 17 мм, герметичными вводами МКВ  
(см. табл. 3) из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, 
предназначенными для различных вариантов 
прокладки кабеля количеством 2 шт. 

• Напряжение питания – 9–30 В (в дежурном режиме индикатор 
промаргивает в интервале 5–7 сек., в режиме пожар 
индикатор горит постоянно); 

• Средний потребляемый ток в дежурном режиме до 50 мкА; 
• Ток потребления в режиме «Пожар»: 

 – 10±2 мА (при 9В), 
 – 20±2 мА (при 30В); 

• Диапазон рабочих температур: -55°С ... + 60°С; 
• Максимально допустимая относительная влажность 

окружающей среды – 98%; 

• Коммутируемые: 
 – мощность 1,5 Вт, 
 – напряжение 30 В, 
 – ток 0,2 А; 

• Габаритные размеры – 129x158x72 мм; 
• Масса извещателя – не более 0,5 кг; 
• Степень зашиты оболочки:  

IP66/IP67 по ГОСТ 14254; 
• Класс по степени защиты от поражения 

электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.0. 

Таблица�3.�Типы�кабельных�вводов�МКВ

Тип кабельного  
ввода МКВ 

Условное 
обозначение 

Проходной диаметр 
кабеля, мм 

Открытая прокладка кабеля МКВ М20К 6–12 

Труба с резьбой G1/2 МКВ М20Т1/2 6–12 

Труба с резьбой G3/4 МКВ М20Т3/4 6–12 

Металлорукав РЗЦ 10мм МКВ М20КМ10 6–8 

Металлорукав РЗЦ 12мм МКВ М20КМ12 6–10 

Металлорукав РЗЦ 15мм МКВ М20КМ15 6–12 

Бронированный кабель МКВ М20В 6–12 

Бронированный кабель  
с двойным уплотнением МКВ М20В2 6–12 

Извещатель ИП535Ех «СЕВЕР» предназначен для 
работы в шлейфах приемно-контрольных приборов 
имеющих сертифицированные барьеры безопасности с 
выходными искробезопасными цепями ”i”. 

Извещатель ИП535Ех «СЕВЕР» имеет маркировку 
взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga по ГОСТ 31610.02014  
(IEC 60079-0:2011). 

Извещатели приводятся в действие опусканием вниз в 
направлении стрелок приводного элемента (ручки). 

Максимальные�входные�искробезопасные�
параметры�ИП535Ех�«СЕВЕР»: - Ui 30 B; - Ii 200 mA;  
- Pi 1,2 Вт; - Li 10 мкГн; - Ci 50 пф.

�� Основные�технические�характеристики:�

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные  
взрывозащищенные Ех ИО102 МК ПАШК.425119.114 ТУ 

Сертификат соответствия № RU С-RU.ВН02.В.00037/19 с 05.02.2019 г. по 19.12.2023 г. 
Сертификат соответствия № РОСС RU.11АК01.Н.00433 с 05.02.2019 г. по 04.02.2022 г. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ03.Н.00197 04.02.2019 г. по 03.02.2022 г. 

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные 
взрывозащищенные Ех ИО102 МК 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. 

Степень защиты оболочки IP66/IP68 по ГОСТ 14254. 
Габаритные размеры: блок геркона 97х58х37 мм, блок 
магнитов 100х58х37 мм.

Масса (не более): блок геркона 0,65 кг, блок магнитов 
0,48 кг. Средний срок службы не менее 8 лет. 

Извещатель не содержит драгоценных металлов  
(п.1.2 ГОСТ 2.608-78). 

ООО НПП «Магнито-Контакт»
390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в, пом. H4
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215, 320-09-97
e-mail:451694@bk.ru
www.m-kontakt.ru

�� Блоки�геркона�оснащены�клеммниками�для�подключения�
проводов�сечением�до�1�мм2�и�комплектуются�сменными�
кабельными�вводами�различных�исполнений:�

• Для открытой прокладки кабеля диаметром 6–12 мм  
(индекс в обозначении К); 

• Для присоединения бронированного кабеля диаметром  
6–12 мм (индекс в обозначении B); 

• Для прокладки присоединяемого кабеля в трубе  
G1/2 (TG-1/2) или G3/4 (TG-3/4); 

• Для прокладки присоединяемого кабеля в металлорукаве 
(КМ15, КМ20).

Наименование 
изделия 

Тип применяемого 
геркона 

Тип 
ввода

Тип 
штуцера 

Корпус 
Маркировка взрывозащиты 

ГОСТ 31610.0-2014 

Ех ИО102 МК N исп.200 нормально разомкнутый 
Сменный 

кабельный ввод 
с резьбой 

М25 

К
B

TG-1/2 TG-3/4
КМ15
КМ20 

Нержавеющая 
сталь 12Х18Н10Т 1Ex d IIC T6 Gb / РB Ex d I Mb 

Ех ИО102 МК N исп.300 переключающий 

Ех ИО102 МК Al исп.200 нормально разомкнутый Алюминиевый 
сплав Д16Т 1Ex d IIC T6 Gb 

Ех ИО102 МК Al исп.300 переключающий 

Электрические параметры Значение 

Максимальное коммутируемое напряжение, В
 – с маркировкой 1Ex d IIC T6 Gb 
 – с маркировкой 1Ex d IIC T6 Gb /РB Ex d I Mb 

 
60 
27 

Максимальный коммутируемый ток, А 0,25 

Максимальная коммутируемая мощность, Вт 10 

Сечение подключаемых проводов, мм2 от 0,35 до 1,0 

Степень защиты оболочки IP IP66/IP68  
по ГОСТ 14254 













Высокая точность:
погрешность измерений до 0,3%

Широкий динамический
диапазон (1:200)

Отсутствие
потерь давления

Автономное исполнение:
срок работы не менее 5 лет

Интеллектуальная система
самодиагностики
по ГОСТ 8.611− 2013 г.

Возможность автоматического
изменения метода расчета

Отслеживание качества природного газа
в реальном времени

Исключение ошибок
ввода данных

Повышение точности выполнения
измерения объема газа 

Исключение условно-постоянных
значений в расчетах

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР

TURBO FLOW UFG
С ИЗМЕРЕНИЕМ ПЛОТНОСТИ ГАЗОВОЙ СМЕСИ

ЕР

ГК «Турбулентность-ДОН», г. Ростов-на-Дону, 1-й км шоссе Ростов-Новошахтинск, строение 6/7, 6/8
Тел.: +7 (863) 203-77-80, 203-77-85, 203-77-86, e-mail: info@turbo-don.ru

www.turbo-don.ru
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