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энергоэффективность	и	экология

Надежность	нефтегазового	
оборудования	и	методы	
термографии

60	лет	чистоты	 
и	точности	измерений

Контроль	
электроснабжения	 
с	помощью	НКУ

Промышленная	
автоматизация 
в	нефтегазовой	сфере

Начало	новой	эры:	
MegaCPK

Компрессорное	и	газоразделительное	
оборудование	для	проектов	группы	«ГАЗПРОМ»

Опыт	применения	
комплекса	телеметрии	
«СТЕЛ	АП»

Складской	комплекс	-	
основопологающее	звено	
успешной	работы	компании

В	ногу	со	временемБудущее	за	ротационной	
фильтрацией	

Эффективные	услуги	 
по	сервису	промышленного	
оборудования
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54 625852
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Пять	ключевых	
признаков	ААС

Эффект	от	применения	
биотехнологии	при	
рекультивации	нефтяного	
загрязнения	почвы	 
на	развитие	растений

Установки	улавливания	
и	рекуперации	паров

Экологическая	 
и	гидроизоляционная	
защита	с	применением	
геосинтетических	
материалов

Актуальность	применения	
геотекстильного	полотна	
ГЕОКОМ	 
в	нефтегазовой	отрасли

Плавающая	буровая

Кабели	с	ЭПР	изоляцией:	 
10	лет	применения	в	России

Техника,	на	которую	можно	положиться

Отводы	с	любым	градусом	поворота	 
и	строительными	длинами	как	альтернатива	
отводам	ОКШ	и	узлам	монтажным

Выбор	прочного	
соединения!

Еще	раз	о	клапанах...

Все,	что	вы	хотите	знать	 
о	трубе	-	создание	низового	
звена	комплексной	
системы	мониторинга	
состояния	трубопроводов

Эффект	от	комбинирования	
различных	видов	материалов	
для	звукоизолирующих	
конструкций	превзошел	
все	ожидания

WIWA:	Полимочевина	и	пена	 
как	зеркало	европейского	качества	 
в	защите	от	коррозии,	шума	и	влаги

Проблемы	повышения	
энероэффективности	 
в	России	и	перспективные	
управленческие	технологии,	
направленные	на	их	решения

Защита	оборудования	распределения	
электроэнергии	и	управления	технологическими	
процессами	от	внешних	воздействий

Анализ	нового	стандарта	
качества	электрической	
энергии	ГОСТ	Р	54149-2010	 
в	сравнении	со	старым	
ГОСТ	13109-97

Энергосбережение	 
в	промышленности

Неудобный	попутчик Современное	
технологическое	
оборудования

Анализ	серы	 
в	нефтепродуктах

Взрывозащищенное	
оборудование	 
для	обеспечения	пожарной	
и	промышленной	
безопасности	опасных	
производственных	объектов

ЦБПО	ОАО	
«Приволжскнефтепровод»

Предотвращение	последствий	морозного	пучения	
сезонно-промерзающих	и	вечномерзлых	грунтов	 
с	применением	теплоизоляционного	материала	«Экстрол»

В	НОМЕРЕ:

Надежный	«Приток»

132130 134

126118 122

Воздушные	линии	
электропередачи	на	
стальных	опорах	из	гнутых	
профилей	переменного	
сечения	для	предприятий	
нефтегазового	комплекса	

144138 150

158156152
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74

112106

64 66

114

70

116

82 86

10292 98

В	НОМЕРЕ:
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Компания AdvAntech имеет более чем 25-летний опыт разработКи 
продуКтов и решений в области промышленной автоматизации для 
использования в опасных зонах. 

Нефтяное месторождение представляет собой совокупность 
нефтяных пластов, рассредоточенных на больших территориях. Кроме 
того, инфраструктура месторождения включает в себя разведочные 
скважины зондирования, трубопроводы для транспортировки нефти и 
вспомогательные объекты. Организация общей инфраструктуры является 
достаточно сложной задачей, поскольку нефтяные месторождения 
обычно значительно удалены от населенных пунктов. Данная система 
предназначается для контроля состояния буровых скважин на нефтяном 
месторождении. Она позволяет автоматически предупреждать 
технических специалистов в случае превышения допустимых пределов 
для таких показателей, как крутящий момент, напряжение, ток и др. Все 
необходимые датчики подключаются к модулю ADAM-4117, который 
позволяет передавать данные в промышленный встраиваемый компьютер 
UNO-1150GH для последующей обработки. Промышленный монитор FPM-
8151H позволяет отображать все необходимые показатели в локальной 
системе. Эта система располагается вблизи буровой скважины и 
соединяется с центральным контрольным пунктом управления с помощью 
GPRS-модема. Центральный пункт управления получает данные более 
чем с 800 буровых скважин на нескольких нефтяных месторождениях, 
используя программное обеспечение WebAccess. 
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одельный ряд 
продукции 
Advantech включает 
широкий ряд 
устройств, которые 

успешно прошли сертификацию 
и соответствуют требованиям 
Класса I, Раздела 2 (группы A, B, 
C, D), а также температурному 
классу Т4, что позволяет им 
работать в нормальном режиме при 
температурах окружающей среды от 
135°C до 200°C. Линейка продукции 
Advantech для применения в 
опасных зонах включает в себя: 
устройства человеко-машинного 
интерфейса, промышленное 
коммуникационное оборудование, 
встраиваемые компьютеры для 
АСУТП и модули сбора данных. 

м

Классы Группы Разделы

1 2

Класс 1
Газы, пары и жидкости

А: Ацитилен
В: Водород или газы и пары с равной степенью опасности
С: Пары этилового эфира, этилена или циклопропана
D: Пары газоллиногексана, керосина, бензина, бутана, пропана, спирта и т.д.

Горбчие 
и опасные вещества 
присутствуют 
постоянно

Маловероятно 
(но возможно) 
появление горбчих 
и опасных веществ

Температурные классы

• Т6 85 ~ 100°С (185 ~ 212°F)
• Т5 100 ~ 135°С (212 ~ 275°F)
• Т4 135 ~ 200°С (275 ~ 392°F)

• Т3 200 ~ 300°С (392 ~ 572°F)
• Т2 300 ~ 450°С (572 ~ 842°F)
• Т1 450°С + (842°F +)
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Система мониторинга процесса бурения нефтяных скважин

Advantech WebAccess –  
это программный пакет  
HMI/SCADA на базе WEB-браузера, 
разработанный для работы 
в разветвленных системах с 
несколькими SCADA-серверами 
и клиентскими приложениями. 
WebAccess содержит все основные 
функциональные возможности 
стандартного ПО HMI/SCADA, 
включая анимированные 
графические окна, управление 
данными в реальном масштабе 
времени, графики, сигналы тревог, 
журналы событий и т.д.  
Это позволяет осуществлять 
удаленную диагностику и 
управление системой с помощью 
стандартного WEB-браузера.

Решения Advantech разработаны в соответствии с жесткими 
требованиями приложений нефтегазовой отрасли, поэтому могут быть 
использованы в системах бурения нефтяных скважин, мониторинга 
насосных станций, нефтепроводов и резервуаров хранения нефти, а также 
управления автозаправочными станциями. Опасные зоны представляют 
собой области с потенциальной угрозой возникновения пожаров, взрывов 
и т.д. в связи с наличием легко воспламеняющихся паров, жидкостей, 
пыли или волокон. По данным NEC (национального электротехнического 
кодекса США), опасные зоны делятся на несколько классов: Класс I (газы, 
пары и жидкости), Класс II (пыль) и Класс III (волокна и летучие вещества). 
Раздел 1 характеризует опасную зону, в которой горючие вещества 
присутствуют постоянно. Раздел 2 характеризует опасную зону, в которой 
маловероятно появление горючих веществ в опасных концентрациях, 
однако они могут появиться. Класс I характеризует нефтегазовую отрасль, 
к которой относятся нефтеперерабатывающие заводы, бензохранилища, 
газогенераторные станции и т.д. В зависимости от температуры 
воспламенения, давления взрыва и других характеристик возгорания, газы 
и пары Класса I делятся на четыре группы: A, B, C и D. Также существуют 
температурные классы, которые определяют максимально допустимую 
температуру внешней поверхности электрооборудования.

Промышленная 
автоматизация 
в нефтегазовой сфере

промышленная 
автоматизация 
в неФтеГазовой сФере
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Система мониторинга насосных станций

Нефтегазовая промышленность 
включает в себя системы глобальной 
разведки местоположений нефти 
и газа, их добычи, переработки, 
транспортировки и реализации. 
При этом нефть транспортируется с 
помощью труб большого диаметра 
на большие расстояния. Вдоль 
трубопроводов располагаются 
насосные станции, которые 
позволяют нефтепродуктам 
перемещаться со скоростью 
от 1 до 6 метров в секунду.
Данная система разработана для 
мониторинга состояния насосных 
станций, расположенных у кросс-
континентального нефтепровода. 
На протяжении всего трубопровода 
располагаются более 80 насосных 
станций через каждые 30 км, которые 
позволяют поддерживать скорость 
потока нефти на постоянном уровне. 
Данная система предназначена 
для мониторинга и контроля 
состояния насосных станций из 
центрального контрольного пункта 
по средствам программного 
обеспечения WebAccess. Каждая 
насосная станция оснащена широким 
спектром датчиков, включая датчики 
расхода, давления и температуры. 
Эти датчики подключаются к ПЛК, 
который в свою очередь соединяется 
со встраиваемым компьютером UNO-
1150GH, позволяющим осуществлять 
обработку данных. 

Система мониторинга нефтепроводов

Промышленный монитор FPM-8151H отображает информацию и позволяет 
техническим специалистам следить за состоянием насосных станций. 
Все системы мониторинга насосных станций подключены к центральному 
контрольному пункту с помощью коммутатора EKI-7559SI по оптоволоконной 
линии связи. Соответствование требованиям Класса I, Раздела 2 
гарантирует безотказную полнофункциональную работу оборудования 
Advantech в самых жестких условиях эксплуатации. В то же время, 
промышленный коммутатор EKI-7559SI, работающий по оптоволоконной 
линии связи, позволяет техническим специалистам контролировать 
состояние каждой насосной станции из центрального контрольного пункта, 
а также быстро реагировать на нештатные ситуации.

Нефтепроводы изготавливаются 
из стальных или пластиковых 
труб с внутренним диаметром 
порядка 4-48 дюймов. Большинство 
нефтепроводов располагаются 
в земле на глубине от 3 до 6 
футов. Сырая нефть содержит 
некоторое количество воска, 
который постепенно оседает 
на внутренней стороне труб. 
Поэтому необходимо периодически 
проверять состояние трубопроводов 
с помощью специальных датчиков, 
позволяющих обнаруживать сколы, 
трещины, вмятины, последствия 
коррозии и другие механические 
повреждения. Данная система 
позволяет осуществлять мониторинг 
таких параметров, как температура, 
давление, скорость потока и 
вибрации в нефтепроводе, который 
распространяется на сотни миль от 
Китая до России.
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Компрессорные станции, расположенные во многих городах по всему 
миру, служат для понижения давления и подачи газа в жилые дома и на 
промышленные предприятия. Интервал между подобными станциями 
вдоль трубопровода составляет порядка 50-100 миль. При этом для 
обеспечения безопасности особо важное значение имеет точный 
мониторинг состояния компрессорной системы, поскольку природный 
газ является взрывоопасным материалом. Большинство компрессорных 
станций работают в автоматическом режиме и поэтому требуют особо 
надежной системы мониторинга состояния. Высокопроизводительные 
PAC-контроллеры являются идеальной платформой для сбора данных и 
управления, а также регистрации событий и выполнения задач локального 
контроля аварийных ситуаций. Сбор данных с датчиков давления и 
температуры осуществляется с помощью системы Advantech APAX 
благодаря модулям аналогового ввода APAX-5013 и APAX-5017, а также 
контроллеру APAX-5520 с встроенной управляющей программой. После 
этого данные направляются в центральный контрольный пункт по сети 
Ethernet. 

 Вся информация передается 
в центральный контрольный 
пункт. Датчики подключаются 
к модулям ввода-вывода серии 
ADAM: ADAM-6017, ADAM-6018 
и ADAM-6050. Эти модули также 
производят обработку данных и 
передают всю информацию на 
центральный контрольный пункт с 
помощью коммутатора EKI- 2728MI. 
На сегодняшний день модуль 
аналогового ввода ADAM-6018 

Система мониторинга компрессоров природного газа

В случае обрыва соединения 
между контроллером и центральным 
пунктом, а также при возникновении 
нештатной ситуации, система APAX 
автоматически останавливает 
транспортировку газа с помощью 
клапана. Использование системы 
APAX позволяет осуществлять 
надежный и непрерывный процесс 
управления и мониторинга 
состояния компрессорных 
станций в автоматическом 
режиме без вмешательства 
технических специалистов. При 
этом обеспечивается безопасная и 
эффективная работа по сжатию и 
транспортировке газа.

является самым распространенным 
устройством получения данных с 
термопар на рынке промышленной 
автоматизации. Наряду с 8 
каналами подключения термопар, 
модуль ADAM-6018 оснащен 8 
каналами дискретного вывода, 
которые могут быть использованы 
также для подачи сигналов 
тревог. Модуль ADAM-6017 имеет 
8 каналов аналогового ввода, 
а также 2 канала дискретного 

вывода. Диапазон входного сигнала 
настраивается индивидуально для 
каждого канала аналогового ввода 
в зависимости от исходной задачи. 
Модуль дискретного ввода/вывода 
ADAM-6050 оснащен встроенным 
интерфейсом Ethernet, а также 12 
каналами дискретного ввода и 6 
каналами дискретного вывода  
с гальванической изоляцией 2000 В 
(действующее значение).

Благодаря обширному 
многолетнему опыту  
в области разработки 
промышленной 
автоматизации в 
нефтегазовой сфере, 
решения Advantech помогают 
усовершенствовать и 
обезопасить новейшие 
разработки мониторинга и 
других различных систем. 

Advantech Россия
117437, Москва,
ул. Профсоюзная, д. 108, оф. 648
тел. (495) 232-16-92
e-mail: info@advantech.ru
www.advantech.ru



нтегрированная в НКУ система 
управления предназначена для 
контроля электроснабжения  
на уровне 0,4 кВ. НКУ MNS iS 
представляет собой новый тип 

распределительного устройства в линейке MNS, 
производство которых ведется с 1975 года. 
Помимо технических усовершенствований, 
MNS iS включает в себя современную 
интеллектуальную систему, контролирующую 
процесс электроснабжения. Система измеряет 
параметры электроснабжения (ток, напряжение, 
потребляемая мощность и др.) на каждой из 
линий, и при необходимости техобслуживания, 
информирует об этом оператора.

И

Контроль 
элеКтроснабженИя 
с помощью нКУ 
проИзводства абб

Выдвижной модуль
Выдвижной модуль управляет отходящей линией 

с помощью контактора, и защищает ее с помощью 
автоматического выключателя (или предохранителя). 
Доступны следующие типы выдвижных модулей: 
Прямой пуск двигателя, Реверсивный пуск двигателя, 
Пуск «звезда/треугольник», Фидер, Фидер  
с контактором, Частотный преобразователь. 

Концерн АББ впервые интегрировал частотный 
преобразователь в выдвижной модуль, тем самым 
обеспечив его быструю замену при выходе из строя.

Измерение параметров отходящей линии выполняет 
расположенный в модуле датчик – на каждой из фаз 
измеряются ток, напряжение, мощность, частота, 
энергия и температура . Благодаря широкому 
набору получаемых параметров, есть возможность 
своевременно выявить неисправные потребители для их 
дальнейшего ремонта или замены.

Блок управления 
Блок управления обрабатывает информацию 

с датчика, при необходимости активируя защиту 
(отключая контактор в модуле). Если параметры 
вернулись в нормальное состояние, блок может 
выполнить самозапуск линии. Взаимодействие блока 
управления с другим контрольным оборудованием 
возможно за счет встроенных дискретных и аналоговых 
входов/выходов. Обработка информации от входов и 
выходов, логика управления линией и другие функции 
задаются настройкой блока управления. Благодаря 
этому, параметры можно настраивать на работающей 
НКУ, а смену логики управления осуществлять 
программным путем без изменения аппаратной части  
(замена традиционной релейной схемы управления).

Для интеграции в систему MNS iS вводные и 
секционный аппараты также оснащаются блоками 
управления. В этом случае, для измерения параметров 
электроснабжения используется электронный 
расцепитель, установленный на аппарате.

Модульная архитектура 
Для электроснабжения и защиты линий, в MNS iS 

используются выдвижные модули высотой  
от 150 мм, с возможностью установки до 4-х модулей 
в ряд. Засчет размещения всех вспомогательных и 
контрольных компонентов в отдельном отсеке НКУ, 
выдвижные модули малогабаритны и надежны в 
эксплуатации.

Помимо выдвижного модуля, каждая линия 
оснащается специальным блоком для контроля 
параметров и осуществления ее дополнительной 
защиты. Благодаря модульному исполнению блока, 
он, как и выдвижной модуль, может быть заменен без 
отключения других линий, что гарантирует надежность 
электроснабжения технологического процесса. 

ООО «АББ», подразделение «Низковольтное оборудование»
117997, Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2
тел. (495) 777-2220, факс (495) 777-2221
e-mail: mns@ru.abb.com

Интерфейс 
Оперативный контроль и управление линиями 

осуществляется с помощью размещенной на НКУ 
сенсорной панели оператора. Информация на панель 
выводится в реальном времени с использованием 
русскоязычного web-интерфейса, что позволяет 
персоналу максимально быстро и легко определить 
состояние нужной линии. Защита панели  
от несанкционированного доступа обеспечивается с 
помощью паролей. 

Одновременно с панелью, состояние линии можно 
определить по светодиодам, расположенным  
на выдвижных модулях. Светодиоды можно 
индивидуально настроить на вывод определеных 
состояний или аварий уже в процессе эксплуатации. 

Интеграция с АСУ ТП
Благодаря интегрированной системе управления, 

MNS iS легко объединяется с системами управления 
производством (АСУ ТП). Для передачи данных в АСУ 
ТП может использоваться один, или одновременно 
несколько из следующих стандартных протоколов: 
Profibus DP, ProfiNet I/O, Modbus RTU, Modbus TCP 
и ОРС. Сетевой шлюз, поставляющий данные по 
этим протоколам, использует для сбора информации 
скоростную внутреннюю сеть с блоками управления  
(10 Мбит/с). Благодаря высокой скорости сбора данных, 
есть возможность передавать данные в АСУ ТП в 
реальном времени. Таким образом, можно обеспечить 
реакцию системы АСУ ТП на технологические 
ситуации без временных задержек, что приведет к 
эффективному управлению процессом. Кроме того, 
сетевые шлюзы можно дублировать, существенно 
увеличив надежность обмена данными с АСУ ТП.

Опыт применения
На данный момент, НКУ MNS iS успешно эксплуатируется как во множестве зарубежных, так и российских 

проектов. Сферы применения НКУ различны: от небольших пищевых производств, до крупных проектов  
в нефтегазовой и химической отрасли. Применение НКУ на территории России подтверждено сертификатами,  
а также комплексными испытаниями на соответствие промышленным стандартам. 

www.abb.ru/lowvoltage
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редприятие неуклонно следует таким 
основным принципам, как повышение 
качества выпускаемой продукции, 
внедрение современных технологий 
и стандартов управления, укрепление 

рыночных позиций и обеспечение своего стабильного 
развития. За свою, полувековую историю, 
предприятие прошло путь от небольшого завода до 
крупной компании, производящей широкий спектр 
высококачественной продукции. 

Приборы, выпускаемые компанией, помогают 
контролировать и автоматизировать производство, 
экономить энергию и сырье, востребованы во многих 
отраслях. Компания гордится опытом успешного 
сотрудничества с предприятиями нефтяной, газовой, 
химической, пищевой, целлюлозно-бумажной  
и энергетической промышленности и ряда других 
отраслей народного хозяйства. Работая на российском 
рынке более полувека, компания приобрела репутацию 
партнера, точно выполняющего свои обязательства.  
С помощью производимых нашей компанией приборов, 
клиенты оптимизируют свои технологические процессы 
с учетом экономической эффективности, безопасности 
и защиты окружающей среды. 

Сегодня Группа предприятий «Теплоприбор» 
– это штат высококлассных специалистов и ряд 
региональных представительств, обеспечивающих 
бесперебойную работу тысячи крупнейших 
промышленных предприятий России и Зарубежья. 

П
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Наше предприятие постоянно ведет работу по 
повышению качества выпускаемой продукции, по 
улучшению эксплуатационных свойств, увеличению 
ресурса, по внедрению в производство новых типов 
изделий. При разработке новинок компания использует 
полный спектр технических решений – от проверенных 
временем до новейших. Новые изделия создаются 
с применением методов объемного компьютерного 
проектирования и моделирования.

Мы провели статистический анализ ресурса 
наших изделий в реальных условиях эксплуатации 
у наших Заказчиков и получили следующие 
результаты:
• Для платиновых термопар: cредний срок службы 

при номинальной температуре применения 2 года;
• Для термопар ТХА: cредний срок службы при 

номинальной температуре применения 4 года;
• Для термопар ТХК: cредний срок службы при 

номинальной температуре применения 6 лет;
• Для термометров сопротивления ТСП: cредний 

срок службы при номинальной температуре 
применения 6 лет;

• Для термометров сопротивления ТСМ: cредний 
срок службы при номинальной температуре 
применения 8 лет.
Эти значения получились в результате более 

строгого подхода к применяемой комплектации,  
в частности следует отметить:
• в термопарах ТПП/ТПР мы применяем самые 

качественные керамические чехлы, например, 
производства фирм Schunk Ingenieurkeramik GmbH, 
Morgan Technical Ceramics Haldenwanger (Германия);

• в традиционных термопарах ТХА мы применяем 
термоэлектродную проволоку от лучших мировых 
производителей только первого класса точности, 
причем вся поступающая проволока проходит 
обязательные испытания на стабильность;

• в кабельных термопарах применяется 
высокостабильный кабель производства 
компании Mineral Insulated Cable Co (MICC) Ltd. 
(Великобритания) только первого класса точности. 
О качестве кабеля говорит тот факт, что одним из 
основных потребителей этой компании являются 
атомные станции Великобритании и Японии. 

ГРуППА ПРЕдПРИяТИй «ТЕПлоПРИбоР» - одИН ИЗ 
ТЕхНИчЕСкИх лИдЕРов кАк комПлЕкСНый ПоСТАвщИк 
в облАСТИ уСлуГ И РЕшЕНИй для РАЗРАбоТкИ Новых 
И модЕРНИЗАцИИ СущЕСТвующИх ТЕхНолоГИчЕСкИх 
ПРоцЕССов.

Впервые в истории термометрии мы выпускаем 
термометры сопротивления с уникальными 
напыленными сенсорами с отечественными 
градуировками 100М и 100П (патент N 78933,  
ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор») в 
кабельном исполнении, а также с остеклованными 
сенсорами с градуировкой 100П (патент N 7796,  
ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор»).  
Изделия с такими сенсорами успешно прошли 
испытания на вибрации от 10 Гц до 2000 Гц 
и перегрузки до 10g, намного более стойки к 
термоударам, чем, например, проволочные сенсоры 
в керамическом корпусе. В кабельных термометрах, 
работающих в обычных условиях мы применяем 
высокостабильные проволочные сенсоры в 
керамическом корпусе.

Работы по созданию новой линейки кабельных 
термометров сопротивления ведутся с 2007 года, 
проведено огромное количество различных испытаний, 
в том числе и на производственных объектах, в 
результате чего была проведена сертификация 
кабельных термометров сопротивления 
(Свидетельство об утверждении типа N45750), в 
том числе и с пятилетним (впервые в России!) 
интервалом между поверками. 

Есть положительный опыт применения  
кабельных термометров в очень жестких условиях  
на металлургических предприятиях.

Появилась линейка кабельных термометров 
сопротивления и термопар с корпусами из стали 
12Х18Н10Т со степенью пылевлагозащищенности 
IP66. Назначение – наиболее тяжелые условия 
эксплуатации, а так же пищевая промышленность, 
ряд объектов химической промышленности. Ведутся 
работы по сертификации этих изделий для атомной 
промышленности. 

Компания готова предложить Заказчикам 
многозонные термопары и термометры сопротивления 
(на базе кабеля RTD). Многозонные термопары 
успешно эксплуатируются на ряде объектов, например, 
в доменном цехе Челябинского металлургического 

комбината. 
В 2010 году получено Свидетельство 

об утверждении типа на термопары 
с возможностью бездемонтажной 
поверки (проверки). Способ и 
конструкция защищены патентом 
на изобретение №2276338 
«Способ проверки соответствия 
сигналов термоэлектрических 
преобразователей» и патентом 

№106364 «Преобразователь термоэлектрический», 
ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор». Поверка 
(проверка) осуществляется погружением поверочной 
(проверочной) кабельной термопары диаметром  
3 мм в специальный канал внутри защитной арматуры. 
Разработка совместно с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
была начата в конце 90-х годов, изделия поставляются 
этому Заказчику и хорошо себя зарекомендовали. 
Теперь, после получения Свидетельства об 
утверждении типа средств измерения, изделия 
доступны для всех потенциальных Заказчиков. 

Начат выпуск новых термопар ТХА/ТХК-0292-
01, -02, -03 с оплеткой из стеклонити повышенной 
нагревостойкости. Оплетка производится на нашем 
предприятии на специальном оборудовании. Причем 
в ряде изделий могут оплетаться не термоэлектроды, 
а термопарный кабель для дополнительной защиты 
в случае прогара защитной арматуры. Изделия 
защищены патентом № 92573 «Преобразователь 
термоэлектрический (варианты)»,  
ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор». 

Внедрены термопары со специальными чугунными 
эмалированными чехлами диаметром 42 и 35 
мм, выполненным с применением технологии 
вакуумного литья, для алюминиевой промышленности 
(непрерывное измерение температуры расплава 
алюминия и его сплавов). С 2007 года термопары 
успешно применяются на предприятиях РУСАЛа 
(патент N 89215, ОАО «Челябинский завод 
«Теплоприбор»). 

В 2011 г. разработаны и внедрены в производство 
защитные гильзы с фланцевым креплением. 
Конструкция защищена патентом №107643 
«Устройство защитное для температурных 
датчиков», ОАО «Челябинский завод 
«Теплоприбор». Представлены как цельноточеные 
фланцевые гильзы диаметром 35 и 23 мм, так и 
фланцевые гильзы изготовленные с использованием 
труб. Так же внедрены в производство бобышки для 
монтажа датчиков температуры и защитных гильз.

чИСТоТы
И ТочНоСТИ
ИЗмЕРЕНИй

60
лЕТ

Сегодня Группа предприятий «Теплоприбор» – 
это штат высококлассных специалистов и ряд 
региональных представительств, обеспечивающих 
бесперебойную работу тысячи крупнейших 
промышленных предприятий России и Зарубежья.
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Безотказные датчики давления «Crocus» будут 
обладать долговременной стабильностью ±0,15% ВПИ 
за 5 лет. И это при базовой приведенной погрешности 
измерений до ±0,075%. Минимальный верхний предел 
измерений равен 1 кПа, максимальный –  
40 МПа, которые по желанию заказчика могут быть 
перенастроены в диапазоне до 100:1. Межповерочный 
интервал составит 3 года. Приборы сертифицированы 
для работы во взрывоопасных средах с требованиями 
по исполнению взрывозащиты Ex ia, Ex d. Датчики 
давления будут иметь степень защиты от воздействия 
пыли и воды не ниже IP66 по ГОСТ 14254, а в 
некоторых исполнениях предусмотрена максимальная 
степень – IP68.

Нет смысла приводить все технические 
характеристики – уверены, приведенных цифр 
достаточно чтобы понять, что новый датчик давления 
будет продуктом высочайшего уровня.

Команда, участвующая в воплощении датчика, 
состоит из специалистов с многолетним опытом 
проектирования, изготовления, эксплуатации средств 
измерения, оборудования для их производства, 
имеющих практику работы в международных компаниях 
и стажировки за рубежом, на ведущих предприятиях 
приборостроения.

Продукция «Теплоприбор-Юнит» активно 
применяется в стратегически важных направлениях 
индустрии – металлургической, машиностроении, 
нефтегазодобывающей и химической промышленности, 
в атомной, тепло- и гидроэнергетике и других 
отраслях промышленности. Вся выпускаемая 
продукция имеет полный перечень разрешений на 
применение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору; сертификаты 
соответствия ГОСТ Р.

Продукцию ООО «Теплоприбор-Юнит» можно 
разделить на две группы: вторичные приборы и 
функциональная аппаратура. Но данное деление 
постепенно размывается в ходе модернизации 
технологических процессов, в которых используются 
данные продукты. На предприятии регулярно 
проводится обновление продукции. В данный момент 
запущен проект по модернизации одного из самых 
востребованных продуктов Диск-250М, а в 2011 году 
выведена на рынок модификация Диска-250М для 
измерения расплавов металла. 

В 2012 году вышел регулятор-измеритель ТРИМ-2. 
Преимущества:
• малогабаритный;
• 2 универсальных входа;
• цифровая и аналоговая индикация;
• 2 аналоговых выхода;
• 2 релейных выхода;
• самодиагностика работоспособности;
• многофункциональность: измерение, сигнализация, 

преобразование, регулирование;
• встроенный источник питания внешних датчиков;
• простота и удобство настройки;
• удобство монтажа.

Новейшая разработка «Теплоприбор-Юнит» 
вибрационный сигнализатор уровня – Teplopribor 
VibroTouch, предназначен для определения предельного 
уровня жидкости в емкостях; наличия жидкости в трубах 
для защиты насосов; обеспечения защиты от перелива, в 
системах очистки и фильтрации, охлаждения, смазки и т.д.

C 2011 года начат серийный выпуск датчиков температуры 
серии «Тeplopribor Evolution».

Легкость выбора, простота настройки и эксплуатации, 
наибольший среди прочих производителей средний 
срок службы, кратчайшие сроки поставки, высочайшая 
точность приборов и стабильность показаний – все эти 
бесспорные преимущества наиболее ярко видны в новинке, 
пользующейся особым успехом у наших Клиентов – это 
высокотехнологичные интеллектуальные датчики для всех 
отраслей промышленности (в том числе и взрывоопасных 
зон).

• Это идеальный сертифицированный измеритель 
температуры для самых ответственных участков 
производства; 

• Индикация по месту измерения температуры обеспечивает 
мгновенный и точный контроль условий процесса; 

• Высокая производительность и дополнительные 
возможности диагностики посредством использования 
цифровых протоколов HART и PROFIBUS; 

• Корпуса изделий Teplopribor Evolution обеспечивают 
высочайшую надежность, необходимую для работы  
в самых жестких условиях;

• Высочайшая стабильность работы в условиях 
промышленной эксплуатации позволяют значительно 
сократить расходы на техобслуживание; 

• Выбрав Teplopribor Evolution, заказчик получает 
прибор с индивидуальным сочетанием характеристик, 
обеспечивающих оптимальное техническое  
и экономическое решение конкретной измерительной 
задачи.

Помимо каталожной продукции, наше предприятие имеет 
возможность выпускать датчики температуры по особым 
требованиям Заказчика. В этом случае, при отличиях от 
модификаций указанных в описании к Свидетельству об 
утверждении типа, датчики температуры поставляются с 
калибровкой. 

В конце первого квартала 2013года на рынке появится 
очередная новинка Группы предприятий «Теплоприбор» – 
датчик давления «Crocus». Одной из особенностей этого 
проекта является то, что прибор будет создан с учетом 
и на основе пожеланий заказчиков. К счастью, наши 
возможности с желаниями клиентов не просто совпадают, а 
зачастую их превосходят.

Откуда такая уверенность? Прибор адаптирован 
специально для российского рынка и для конкретного 
заказчика. Технические характеристики датчика давления 
будут на высоте. Ставка, в первую очередь, делается на 
качество и надежность.

«Crocus» предназначен для непрерывного преобразования 
в унифицированный токовый выходной сигнал и цифровой 
сигнал на базе протокола HART значений измеряемых 
величин:
• абсолютного давления;
• избыточного давления, в том числе давления–разрежения;
• разности давлений;
• гидростатического давления.

Измеряемые среды включают: газ и газовые смеси, 
пар, жидкости (в том числе нефтепродукты), а также 
агрессивные среды. Датчики давления будут применяться в 
автоматизированных системах управления технологических 
процессов различных отраслей промышленности: 
нефтегазовой, нефтепереработке, энергетической, 
металлургической, химической, а также в машиностроении.



Новинка может применяться на объектах в зонах 
класса 1 и 2 по ГОСТ Р 52350.10-2005, где возможно 
образование смесей горючих газов и паров с воздухом 
категории IIC ГОСТ Р 51330.11-99 температурной 
группы Т5 включительно по ГОСТ Р 51330.0-99. 
Сигнализатор имеет взрывозащищенное исполнение и 
соответствует требованиям ГОСТ Р 52350.0-2005,  
ГОСТ Р 52350.1-2005. Кроме того, в приборе 
реализована не только функция самостоятельного 
контроля сенсора, но и функция тестирования 
выходные реле, что обеспечивает контроль всей 
цепочки аварийной сигнализации.

В 2012 году получен сертификат на применение 
сигнализатора на атомных станциях.

С конца апреля 2013 года планируется выпуск 
сигнализатора уровня для сыпучих сред, а во втором 
полугодии – его компактное исполнение.

Во втором полугодии 2013 года планируется 
выпуск новой линейки уровнемеров: микроволнового, 
магнитострикционного и системы байпас. Основными 
достоинствами уровнемеров являются работа при 
высоких температурах, при высоком давлении, высокая 
точность, работа в агрессивных средах. Назначение 
– измерение уровня и расчет объема жидкости в 
резервуаре.

С учетом результатов многолетней эксплуатации 
приборов серии «Сталь», ДИСК 250-Сталь, замечаний, 
пожеланий и предложений потребителей, в 2011 году 
на базе прибора ДИСК-250М начался выпуск ДИСК-
250М-СТАЛЬ! Прибор предназначен для работы в 
комплекте с погружаемыми преобразователями (не 
входящими в комплект поставки), имеющими сменные 
датчики для определения параметров жидкого металла 
(температуры, содержания углерода) в плавильных 
агрегатах при выплавке различных металлов, в 
том числе и сложнолегированных. Предназначен 
для использования в составе АСУ ТП, а также для 
самостоятельного применения в отраслях, связанных с 
выплавкой металла. По желанию потребителя в состав 
комплекта поставки прибора может входить табло, 
предназначенное для дистанционного отображения 
информации о стадиях процесса измерения и звукового 
оповещения сиреной об окончании замера.

Преимущества ДИСК-250М-СТАЛЬ!:
• Светодиодная индикация на выносном табло 

определяет последовательность действия оператора 
при проведении замера температуры расплавленного 
металла:
– «ГОТОВ» – готовность к измерению при исправной, 

подключенной термопаре;
– «ИЗМЕРЕНИЕ» – начало процесса измерения, когда 

измеренная температура превышает заданный 
уровень, бумажная регистрация измерений;

– «ВРЕМЯ» – окончание замера.
• Наличие бумажной регистрации и микролифта для 

подъема пера.
• Новое ПО: усовершенствованное программное 

обеспечение с использованием нового алгоритма 
работы прибора.
«Теплоприбор-Юнит» расширяет линейку  

ДИСК-250М, ведется разработка многоканального 
регистратора ДИСК-250М1. В приборе появится 
множество удобных функций: бумажная и безбумажная 
регистрация с возможностью чтения архивных данных; 
использование жидкокристаллического дисплея 
для реализации удобного меню; реализация всех 
стандартных протоколов связи – RS232/RS485, Ethernet, 
USB. Выпуск прибора планируется во втором полугодии 
2013 года.

Новые возможности КП1М!
Новые исполнения КП1М имеют ряд преимуществ: 

1. Добавлена для исполнения КП1М 96х96 цифровая 
индикация зеленого цвета. Теперь потребитель  
сам определяет, какого цвета ему нужна индикация  
R – красная или G – зеленая.

2. Появилась возможность выбора шкалы 
потребителем. Если раньше шкала была 0–100%, 
то теперь ее можно заказывать любую. При заказе 
просто указывается нужный диапазон шкалы.  
Шкала будет прикладываться к прибору.

3. В исполнении 160х200У:
– появился интерфейс Ethernet;
– изменилась глубина корпуса, стала короче на  

23,5 см. Раньше крепление прибора осложнялось 
его глубиной и короткими струбцинами, теперь же 
установка прибора в щите не составит труда.

4. Усовершенствовано программное обеспечение 
приборов.

Группа Предприятий «Теплоприбор» выгодно 
отличается наличием широкой сбытовой сети и 
солидным пулом Клиентов. На протяжении многих 
лет предприятие работает с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом. Продукция 
южноуральских приборостроителей востребована 
у таких крупных компаний, как «Мечел», «ВСМПО-
АВИСМА», «Северсталь», «РУСАЛ», Новолипецкий 
металлургический комбинат, «Сургутнефтегаз», 
«ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «ОГК-2», «ОГК-4» и «ОГК-5».  
Практически во всех крупных промышленных 
городах России и ближнего зарубежья действуют 
представительства или дилеры «Теплоприбора». 

Использование оборудования компании решит большинство из существующих задач по автоматизации и 
гарантированно повысит безопасность Вашего производства.

Более подробную информацию о продукции, выпускаемой Группой предприятий «Теплоприбор»  
Вы можете получить на сайте www.tpchel.ru или обратившись к нашим специалистам.   
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Рис. 2.  Диагностика структурной модели 
теплового поля электродвигателя и вакуум-компрессора

Данная статья предоставлена для публикации в журнале «СФЕРА. Нефть и Газ». 
Дальнейшее распространение (перепечатывание каких-либо фрагментов текста из статьи, иных выдержек,  

цитирование в других изданиях) может осуществляться только при указании ссылки на источник размещения  
(журнал «СФЕРА. Нефть и Газ») и ФИО автора данной статьи.

С пециалисты компании «Балтех» 
имеют большой практический опыт по 
комплексному обеспечению надежности 
энергомеханического промышленного 
оборудования и внедрению современных 

диагностических методов термографии, вибро-
диагностики и виброналадки (центровка  
и балансировка), а также трибодиагностке  
(анализ масел и смазок). 

В ходе реализации практических внедрений 
диагностических и инструментальных средств  
на предприятия нефтегазовой отрасли, нами был 
разработан и внедрен комплексный подход к 
повышению надежности динамического оборудования 
согласно концепции «Надежное оборудование: 2010».

Данная концепция призвана упростить работы,  
связанные с эксплуатацией, ремонтом и диагностикой  
динамического оборудования начиная  
с организационных мероприятий и заканчивая тесным 
взаимодействием подразделений энергетиков, 
технологов и механиков с поставщиками  
и производителями оборудования, диагностических 
средств измерения и инструментов, обеспечивающих 
надежную эксплуатацию.

По данным статистики вибродиагностики 
динамического оборудования двадцати двух 
нефтехимических предприятий самыми 
распространенными являются проблемы 
расцентровки и дисбаланса, которые определяются 
вибродиагностическими и термографическими 
методами, проблемы подшипниковых узлов 
определяются трибодиагностикой, вибродиагностикой и 
тепловизионными методами, а проблемы фундаментов 
и качества ремонтов диагностирутся лазерными 
системами выверки геометрии. Разбив все часто 
возникаемые задачи на категории физических 
основ производится разбивка дефектов и проблем, 
которые относятся в большинстве случаев к дефектам 
механической или электрической природы. 

Надежность динамического оборудования во 
всем мире реализуется с помощью четырех форм 
технического обслуживания: 
• Реактивное (реагирующее) профилактическое 

обслуживание (РПО);
• Обслуживание по регламенту или планово-

профилактическое обслуживание (ППР);
• Обслуживание по фактическому техническому 

состоянию (ОФС);
• Проактивное или предотвращающее  

обслуживание (ПАО);

НадежНоСть 
Нефтегазового оборудоваНия 

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

СовремеННый уровеНь развития техНологий предприятий Нефтегазовой 

отраСли предъявляет выСокие требоваНия к НадежНоСти оборудоваНия, 

повышеНию доСтоверНоСти диагНоСтичеСких методов, а также  

к эффективНой и экоНомичНой экСплуатации даННого оборудоваНия. 

НадежНоСть оборудоваНия базируетСя На обязательНом примеНеНии 

Новейших СредСтв и методов диагНоСтики и Наладки эНергомехаНичеСкого 

оборудоваНия, и требует комплекСНого подхода к решеНию иНжеНерНо-

техНичеСких проблем.

В европейских и развитых странах 
используются прогрессивные формы 
ПАО и ОФС, а в России и странах СНГ 
регрессивные РПО и ППР. 

Принимая во внимание, что все методы 
технической диагностики, используемые 
в мировой практике, очень тесно 
граничат с теорией вероятности и имеют 
теоретическую достоверность 92–96%, 
а практическая достоверность любого 
метода технической диагностики 
находится в диапазоне 80%–90%, 
нашими специалистами были 
сделаны выводы, что для повышения 
достоверности диагностики и 
локализации дефекта необходимо 
использовать несколько методов 
технической диагностики (например, 
термография и вибродиагностика или 
трибодиагностика) или несколько разных 
научных методик одного 
направления технической 
диагностики (например, 
термографические методы 
преобразования и анализа 
теплограмм) применительно  
к приводам насосов 
(электродвигателям).  
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Рис. 1.  Пример термограммы с критичными «тепловыми пятнами»

... для повышения достоверности диагностики и локализации 
дефекта необходимо использовать несколько методов 

технической диагностики или несколько разных научных методик 
одного направления технической диагностики применительно 

к приводам насосов (электродвигателям). 

Данная аппаратура 
(тепловизоры) и методы 
обработки тепловых фотографий 
объектов (термограмм) дают 
широкие возможности для 
исследовательских работ 
и разработки методик в 
будущем. Динамическое 
оборудование (например, 
приводной электродвигатель) 
выбрано в качестве примера 
сложного объекта, в котором 
могут протекать физические 
процессы, вызванные 
совокупностью природы 
возникновения (механической, 
электродинамической,  
тепловой и др.). 

Методы термографии, 
используемые на сегодняшний 
день применительно к 
электродвигателям, не дают 
достоверный диагноз по 
причине малой статистики, 
не большой рандомизации 
и относительно малого 
количества исследовательских 
методик, поэтому в наших 
исследовательских работах 
опираясь на статистические 
методы анализа ранжируются 
два класса состояния 
электродвигателей во время 
эксплуатации (I-годные,  
II-не годные). 



Методы тепловизионной диагностики наиболее 
эффективны для энергомеханического оборудования: 
электродвигатели, предохранители, кабели, контакты 
соединительных кабелей и т.п.

Наиболее важным и дорогими являются приводы 
динамического оборудования (электродвигатели). 
Задачи тепловизионной диагностики электродвигателей 
могут решаться методами дисперсионного или 
дискриминантного анализа.

Однако об изменении температуры электродвигателя 
выше нормы в паспортах обычно указаны косвенные 
признаки, например температура подшипникового узла 
или корпуса электродвигателя, что часто является уже 
следствием нагрева других элементов.

Перегрев корпуса электродвигателя свыше  
от номинальной температуры вызывает не только 
нагрев обмоток (ротора, статора), но и изменения 
коэффициента теплопередачи, и, как следствие, 
вытекание смазки.

Тепловизионный контроль выявляет перегрев 
элемента в начальной стадии до появления внешних 
изменений и опасности разрушения. 

Перегрев дает на термограмме яркое пятно  
с локализацией температуры. Поэтому для диагностики 
ее технического состояния достаточен контроль 
максимальной температуры теплового поля (Рис. 2). 
Для этого используют теплограмму, снятую  
при фокусировке тепловизора на исследуемый 
элемент, с той стороны, где он не заслонен  
другими объектами с нормалью не менее 600.

При периодическом контроле 
каждого электродвигателя  
с момента начала его эксплуатации 
в памяти тепловизора сохраняются 
значения , что позволяет 
фиксировать изменение 
температуры корпуса.
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Для электрооборудования существуют  
«Нормы испытания» тепловизионными методами 
согласно РД 34.45-51.300-97, а для диагностики 
электродвигателей регламентирующая документация 
отсутствует, поэтому первичной задачей ставится 
расчет необходимого количества измерений n и 
расчет границ статистически возможных значений 
максимальной температуры для n измерений.

Преимуществами тепловизионной диагностики 
с помощью тепловизоров серии BALTECH TR 
является:
• Проведение технического контроля (диагностики) 

дистанционно в рабочем режиме оборудования;
• Безопасность персонала при проведении измерений; 
• Не требуется отключение оборудования 

(бесконтактный контроль); 
• Не требуется специальных помещений и подготовки 

рабочего места; 
• Большой объем выполняемых диагностических работ  

за единицу времени; 
• Возможность определение дефектов на ранней 

стадии развития; 
• Диагностика широкого класса энергомеханического 

оборудования; 
• Малые трудозатраты на производство измерений  

и диагностики.

Методы тепловизионной диагностики наиболее 
эффективны для энергомеханического оборудования: 
электродвигатели, предохранители, кабели, контакты 
соединительных кабелей и т.п.

ВыВоды:

 �Термографический метод диагностики является 
универсальным и эффективным методом 
оценки технического состояния и надежности 
нефтгазового оборудования.

 �При проверке гипотезы минимального числа 
диагностических измерений и для оценки 
фактического технического состояния 
работающего оборудования достаточно пяти 
статистических измерений на данном объекте. 

 �В случае невозможности различить 
визуально тепловые изображения элементов 
перекрывающих друг друга должны 
использоваться методы автоматического 
анализа и обработки термограмм.

 �Задачи тепловизионной диагностики  
могут решаться методами дисперсионного 
анализа с привлечением пакетов 
компьютерных программ Proton-Expert  
для обработки данных.  

По общему тепловому полю объекта, исследуя 
термограммы мы можем точно определить 
температурные пятна tmax°С, tmin°С, дисперсию  
с точностью до 0,1°С, что косвенно говорит  
о перегретом элементе и с высокой вероятностью 
возможно локализовать дефект (Рис.1). 

В наших исследовательских работах, связанных 
с разработкой методов термографии сложных 
объектов были впервые разработаны:

• Методы и методики тепловизионной диагностики 
электромеханических систем по тепловому полю 
объекта;

• Проведена классификация видов дефектов 
энергомеханического оборудования по степени  
их развития и разбиение их по критичности;

• С помощью математических моделей  
и статистического анализа выработаны  
рекомендации по фактическому подходу  
к обслуживанию 
 и диагностике динамического оборудования;

• Разработаны алгоритмы повышения надежности 
сложных объектов и совокупных элементов  
данного объекта.



нергосбережение, энергоэффективность 
и экология – звенья одной цепи, имеющие 
между собой неразрывную связь. 
Этот факт заставляет производителей 
топливосжигающих установок использовать 

самые современные технологии, позволяющие заметно 
снижать расход потребляемого топлива, увеличивая 
при этом КПД систем, и одновременно уменьшать 
выбросы вредных веществ в атмосферу. Покупку  
и использование дорогостоящих топливосжигающих 
установок делает все более актуальным ежегодный 
рост цен на все виды топлива. 

Э
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Сегодня невозможно представить правильную 
настройку и эксплуатацию современных 
конденсационных котлов, вентиляторных горелок, 
газопоршневых двигателей, когенерационных 
установок без проведения анализа дымовых газов. 
Качество работы, расход топлива  
и сроки эксплуатации топливосжигающих систем 
напрямую зависят от результатов измерений 
концентраций отдельных компонентов, входящих  
в состав дымовых газов и являющимися основными 
показателями степени сгорания всех компонентов, 
входящих в состав топлива. 

Важнейшими параметрами для контроля 
производственных процессов, связанных  
с выработкой энергии при высоких температурах, 
является определение концентраций  
O2, СO, CO2, SO2, NOx, H2S, CxHy. 

Осуществлять контроль всех этих концентраций  
в дымовых газах необходимо не только для снижения 
затрат на потребление топлива и обеспечения 
экологической безопасности, но и для увеличения 
длительности эксплуатации современного 
дорогостоящего оборудования. 

Например, необходимость контролировать 
концентрацию SO2 в паровых котлах, вызвана 
каталитической активностью этого газа, способного 
участвовать в высокотемпературной  
и низкотемпературной коррозии поверхностей  
нагрева, разрушая трубки пароперегревателей  
и стенки воздухоподогревателя, приводя  
к сквозному разъеданию труб и перетеканию  
воздуха в газовую среду.

Газоанализаторы дымовых газов успешно 
используются для решения задач энергосбережения  
и экологической безопасности в российском  
топливно-энергетическом и нефтегазовом комплексе.  
Их активно используют коммерческие компании, 
проводящие энергоаудит и аффилированные 
государством компании, выполняющие инспекторские 
проверки по мониторингу выбросов вредных  
веществ в атмосферу.

Компания «Тэсто Рус», официальное 
представительство немецкого концерна  
Testo AG в России, предлагает для эффективного 
решения задач, связанных с вопросами 
энергоэффективности и экологического мониторинга, 
два промышленных портативных газоанализатора 
testo 340 и testo 350, отвечающих всем современным 
требованиям настройки и эксплуатации 
топливосжигающих систем. 

Отличительной особенностью промышленных 
газоанализаторов является наличие мощного 
мембранного насоса с функцией автоматической 
подачи газа. 

Этот насос обеспечивает постоянный поток в тракте 
дымового газа прибора, независящий от состояния 
его фильтров и длины дымохода, необходимый для 
правильного и точного измерения концентраций 
дымовых газов. Для testo 340 имеется возможность 
выбора из семи сенсоров дымовых газов и 
одновременного подключения четырех.

Российский топливно-энергетический  
и нефтегазовый комплекс обладает 
огромным неиспользуемым 
потенциалом энергосбережения, 
способным во многом не только 
решать финансовые проблемы 
каждого из предприятий этого 
сектора экономики, но и обеспечить 
экономический рост страны в целом. 

ЭНЕРГоСбЕРЕжЕНИЕ, 
ЭНЕРГоЭФФЕкТИвНоСТЬ

и ЭколоГИяи ЭколоГИя

 Анализатор 
дымовых газов 

testo 350

Измерение на стационарном 
промышленном двигателе (с testo 350)

 Газоанализатор имеет функцию автоматического 
5-ти кратного расширения диапазона для одного 
сенсорного слота (например, можно проводить 
измерения СО с концентрациями, достигающими 
50000 ppm) и опциональную функцию 2-х кратного 
расширения для всех сенсоров, которые защищают 
сенсоры от выхода из строя, и позволяет произвести 
измерения. Управлять газоанализатором, передавать 
данные на компьютер и создавать отчеты можно с 
помощью программного обеспечения easyEmission. 

Подключаться к ПК (ноутбуку, планшету) можно по 
каналу USB или с помощью Bluetooth, что особенно 
удобно использовать, если дымоход и горелка 
находятся на значительном расстоянии друг от друга. 

Газоанализатор testo 350 является вершиной 
в линейке портативных промышленных 
газоанализаторов компании Testo. С помощью 
этого прибора можно осуществлять проверку 
работоспособности стационарных систем газового 
анализа, установленных на предприятии.  
У пользователей есть возможность осуществлять заказ 
прибора в различных комплектациях, непосредственно 
под свои задачи и при необходимости дооснащать 
газоанализатор дополнительными опциями в 
дальнейшем. 

Тesto 350 состоит из блока анализатора и съемного 
управляющего модуля с цветным дисплеем высокого 
разрешения.
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Блок анализатора, имеющий прочный корпус, 
надежно защищает находящиеся в нем сенсоры, 
насосы и электронные схемы. Его контуры охлаждения, 
построены таким образом, что электронные схемы 
прибора изолированы от окружающего воздуха  
и сенсоры дымовых газов не нуждается  
в дополнительном обогреве. 

Такая конструкция позволяет использовать 
газоанализатор в пыльной и загрязненной среде.

Отличительной особенностью и конкурентным 
преимуществом прибора является возможность 
управлять блоком анализатора по каналу Bluetooth 2.0 
(до 100 м при условии отсутствия помех) с помощью 
управляющего модуля.

Для газоанализатора testo 350 имеется возможность 
выбора из десяти сенсоров дымовых газов  
и одновременного подключения шести. 

Газоанализатор имеет опциональную функцию 
автоматического ступенчатого расширения 
диапазона до сорока раз для одного сенсорного 
слота (например, можно проводить измерения СО с 
концентрациями, достигающими 40% об.) и функцию 
5-ти кратного расширения для всех сенсоров. Функция 
автоматического разбавления защищают сенсоры  
от выхода из строя, и позволяет произвести измерения.

В testo 350 можно установить опциональный блок 
пробоподготовки на элементах Пельтье с непрерывной 
откачкой конденсата, необходимой для проведения 
длительных и точных измерений, защищающий 
сенсоры дымовых газов от попадания конденсата. 

Газоанализатором testo 350, как и testo 340,  
можно управлять, передавать данные на компьютер 
и создавать отчеты можно с помощью программного 
обеспечения easyEmission. С помощью USB или 
Bluetooth – соединения возможно подключаться к ПК. 

При необходимости на предприятии одновременно 
контролировать и осуществлять замеры дымовых газов 
в нескольких местах и вести управление  
с одного компьютера, можно с помощью шины данных 
Testo и одновременного объединения до 16 блоков 
анализаторов в единую сеть.

Технологии, применяемые в газоанализаторах Testo, 
позволяют осуществлять настройку и безупречную работу 
самого современного и сложного оборудования, снижая 
затраты предприятий, связанные с расходом топлива,  
и обеспечивая при этом экологическую безопасность.   

Компания «Тэсто Рус»,  
официальное представительство 
немецкого концерна Testo AG в 
России, предлагает для эффективного 
решения задач, связанных с вопросами 
энергоэффективности  
и экологического мониторинга,  
два промышленных портативных  
газоанализатора testo 340 и testo 350,  
отвечающих всем современным 
требованиям настройки и эксплуатации  
топливосжигающих систем.



ключение в структуру ОАО «Газпром автоматизация»  
(тогда ВНПО «Союзгазавтоматика») стало точкой отсчета 
нового важного этапа в истории предприятия. В короткие сроки 
саратовский завод освоил разработку и выпуск продукции для 
автоматизации нефтегазового комплекса страны.  

Сейчас продукция завода широко применяется как в России,  
так и странах ближнего зарубежья. 

В настоящее время предприятие выпускает  
следующие виды продукции:
• Автоматизированные газораспределительные станции «Саратов-М»;
• Блоки одоризации газа БО-М;
• Оборудование для газоизмерительных станций;
• Ультразвуковые расходомеры газа MPU;
• Автономные источники электроснабжения АИПТ (АИП) и КАТЭУ для 

приборов линейной телемеханики и автоматики, систем связи и катодной 
защиты магистральных газопроводов;

• Блок-контейнеры «Меридиан» и шкафы компоновочные всепогодные;
• Запорная и регулирующая арматура.
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Одним из важнейших видов продукции завода  
«Саратовгазавтоматика» являются втоматизированные 
газораспределительные станции «Саратов-М». Станции 
предназначены для подачи газа населенным пунктам, 
промышленным предприятиям и другим потребителям 
в заданном объеме с определенным давлением, 
необходимой степенью очистки, одоризации, замером 
расхода газа, и, при необходимости, контроля 
качественных показателей газа.

Более 100 АГРС производства  
ООО Завод «Саратовгазавтоматика» бесперебойно  
обслуживают стратегически важные объекты  
Единой системы газоснабжения страны.  
Так, АГРС «Адлер», изготовленная  
и сданная «под ключ» в 2011 году,  
обеспечит бесперебойную работу  
Адлерской ТЭС – энергетического сердца 
будущей зимней Олимпиады-2014,  
а также доставит «голубое топливо»  
на олимпийские объекты и в населенные 
пункты Адлерского района г. Сочи.

А. В. ПАхАреВ – Начальник бюро инженерной подготовки проектов ООО Завод «Саратовгазавтоматика»

На сегодняшний день на объектах  
ОАО «Газпром» эксплуатируется более 3500 

газораспределительных станций. Для обеспечения 
стабильного газоснабжения потребителей 

ежегодно более чем на двухстах АГРС проводятся 
работы по капитальному ремонту с частичной или 

полной заменой оборудования...

В настоящее время завод работает над 
изготовлением АГРС производительностью  
от 3 000 м3/ч для ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 
ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Каждый блок даже одинаковых по производительности 
станций разрабатывается и выпускается в 
индивидуальном исполнении, в зависимости от 
величин входного и выходного давлений, размеров 
площадки, компоновки и подбора оборудования для 
эксплуатации на различных участках газопровода. 

Приоритетом производителя также 
является соблюдение сроков поставки 
оборудования, зачастую крайне 
сжатых, а также выполнение высоких 
требований эксплуатирующих 
организаций к составу и 
функциональным возможностям 
оборудования и его готовности 
к совершенствованию уровня 
автоматизации и доведению АГРС 
до уровня централизованной формы 
обслуживания.

На сегодняшний день на объектах 
ОАО «Газпром» эксплуатируется 
более 3500 газораспределительных 
станций. Для обеспечения стабильного 
газоснабжения потребителей 
ежегодно более чем на двухстах АГРС 
проводятся работы по капитальному 
ремонту с частичной или полной 
заменой оборудования, а в рамках 
реализации программы газификации 
вводятся в эксплуатацию около 80-ти 
новых станций.

В

ООО ЗАВОд «САРАТОВГАЗАВТОмАТИкА» – ОдНО ИЗ СТАРЕйшИх пРЕдпРИяТИй, 
ВхОдящИх В ГРуппу «ГАЗпРОм АВТОмАТИЗАцИя». 
ИСТОРИя ЗАВОдА НАчИНАЕТСя В 1941 ГОду, С мОмЕНТА ОСНОВАНИя  
пРЕдпРИяТИя пО пРОИЗВОдСТВу быТОВых пРИбОРОВ. пРОИЗВОдСТВО  
для ГАЗОВОй ОТРАСлИ ЗАВОд НАчАл В 1956 ГОду, кОГдА пРЕдпРИяТИЕ  
СТАлО НОСИТЬ НАЗВАНИЕ «ЗАВОд ГАЗОВых пРИбОРОВ САРАТОВГОРмЕСТпРОм», 
ТОГдА жЕ былА ВыпущЕНА пЕРВАя лИНЕйкА ГАЗОВОГО ОбОРудОВАНИя.

Ультразвуковой 
расходомер газа MPU

ИНдИВИдуАлЬНый 
пОдхОд 
к пРОЕкТИРОВАНИю 
И кАпИТАлЬНОму РЕмОНТу
ГАЗОРАСпРЕдЕлИТЕлЬНых 
СТАНцИй

АГРС «Адлер»

Сложность капитального ремонта 
АГРС заключается в необходимости 

замены устаревших узлов при отсутствии 
возможности увеличения площади 
существующей территории станции. 
Индивидуальное исполнение выпускаемых 
заводом «Саратовгазавтоматика» узлов 
и блоков позволяет производить замену 
существующего, морально и физически 
устаревшего оборудования,  
с минимальными изменениями планов 
размещения оборудования на площадке АГРС. 

В свою очередь, специалисты завода 
стараются сохранить традиционную схему 
центрального расположения оборудования 
в блок-боксах, что обеспечивает свободный 
доступ к даже плотно скомпонованным узлам  
с обеих сторон технологических линий.
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Все блок-боксы, блоки и узлы АГРС 
поставляются в полной заводской готовности, 
требующей минимальных объемов строительно-
монтажных работ на месте эксплуатации.

Основываясь на многолетнем опыте 
проектирования и изготовления 
оборудования для капитального ремонта 
газораспределительных станций на 
стратегических объектах ОАО «Газпром», 
ООО Завод «Саратовгазавтоматика» в 
сотрудничестве с ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
под контролем ООО «Газпром центрремонт», 
стало инициатором разработки «Типовых 
технических требований на капитальный ремонт 
ГРС» с выпуском «Универсальных проектных 
решений (УПР) на капитальный ремонт ГРС». 

Для включения в состав типовых технических 
решений у завода разработаны АГРС 
следующего типоразмерного ряда:
• «Саратов-1(М)»;
• «Саратов-2,5(М)»;
• «Саратов-5(М)»;
• «Саратов-10(М)»;
• «Саратов-20(М)»;
• «Саратов-30(М)»;
• «Саратов-40(М)»;
• «Саратов-50(М)»;
• «Саратов-70(М)»;
• «Саратов-М»,

производительностью до 1 млн нм3/час,  
а также блок-контейнеры, узлы и блоки для ГРС.

Принятие универсальных проектных решений 
позволит не только сократить срок производства 
узлов и блоков АГРС, но и даст возможность 
начать работу над оборудованием, включенным 
в план поставки будущего года, уже  
в текущем году. А также будет способствовать 
рациональной загруженности производственных 
мощностей и производителей, и потребителей. 

В канун 40-летнего юбилея присоединения 
к Группе «Газпром автоматизация», завод 
продолжает динамичное развитие, активно 
реализует планы по расширению  
и модернизации производственных площадей. 
Уже возведены и запущены в эксплуатацию 
более 3750 м² новых промышленных площадок, 
блочно-модульная котельная  
и трансформаторная подстанция. До конца 
текущего года планируется реконструкция 
цеха площадью 1600 м² и постройка нового 
гальванического отделения. Реконструкция 
завода позволит не только увеличить объем 
выпускаемой продукции, но и создать более 
комфортные рабочие места для специалистов, 
опыт и профессионализм которых является 
залогом дальнейших успехов и роста  
ООО Завод «Саратовгазавтоматика».  

Особенностью ремонта газораспределительных станций 
также является практика поэтапной замены оборудования, 
что требует постепенной интеграции новых узлов, 
отвечающих самым жестким современным требованиям 
по удобству обслуживания, безопасности эксплуатации и 
степени автоматизации, в существующую технологическую и 
коммуникационную схему.

Уполномоченный представитель по реализации:
ООО «Инвестгазавтоматика»

119435, Москва, Саввинская набережная, д. 25
тел. (495) 933-62-30

факс (495) 933-62-32 
e-mail: info@invest-gaz.ru

www.invest-gaz.ru

Производство 
и техническая поддержка: 

ООО Завод «Саратовгазавтоматика»
г. Саратов, ул. Лопатина гора, д.7

тел. (8452) 52-83-37, 52-82-50
e-mail: marketing@sargazav.ru

www.sargazav.ru

ГРС «Татлы» ОАО «Газпром трансгаз Уфа» производительностью 
до 20000 кубометров природного газа в час.



связи с этим большое распространение 
получили комплексы телеметрии, 
получающие питание от автономных 
источников питания и использующие для 
передачи информации каналы сотовых 

операторов связи стандарта GSM.
В качестве примера таких систем можно рассмотреть 

аппаратно-программный комплекс телеметрии  
«Стел АП» производства НПО «Турботрон»  
(г. Ростов-на-Дону), который предназначен 
для непрерывного дистанционного контроля 
технологических параметров (давления, температуры 
и пр.) удаленных объектов, осуществляющих 
транспортировку и распределение энергоносителей,  
в том числе и природного газа.

В основе комплекса лежит линейка 
многофункциональных контроллеров «Стел АП» 
специально разработанных для объектов, не имеющих 
внешнего энергоснабжения (Рис. 1). Представители 
линейки обладают одинаковым ядром, но разными 
возможностями, оптимизированными под особенности 
конкретных задач. Автономная работа контроллеров 
обеспечивается за счет автономных источников 
питания, а также специально разработанными 
алгоритмами функционирования.

Контроллеры позволяют опрашивать различные 
первичные преобразователи с аналоговым и цифровым 
интерфейсом, большинство распространенных 
узлов учета энергоносителей, потоковых 
хроматографов, влагомеров (гигрометров) и пр., 
обладают возможностью ведения архивов значений 
контролируемых параметров, нештатных ситуаций  
и вмешательств.

В

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЛЕКСА ТЕЛЕМЕТРИИ

«СТЕЛ АП»

Э. В. АносоВ – Главный инженер-первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Краснодар»
А. М. БАлАБАноВ – Начальник участка автоматизации, телемеханизации и 
метрологии Светлоградского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар»
В. А. ЧигридоВ – к.т.н., Технический директор ООО НПО «Турботрон» 
д. А. ЗАикА – Начальник отдела аппаратных средств ООО НПО «Турботрон»

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕхНОЛОгИчЕСКИх ПАРАМЕТРОВ уДАЛЕННЫх ПРОМЫшЛЕННЫх 
ОбъЕКТОВ НЕфТЕгАзОВОй ОТРАСЛИ СТРАНЫ шИРОКО ИСПОЛьзуюТСЯ 
СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ РАзЛИчНЫх ПРОИзВОДИТЕЛЕй. ВО МНОгИх СЛучАЯх 
КОНТРОЛИРуЕМЫЕ ОбъЕКТЫ, НАПРИМЕР шКАфНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛьНЫЕ  
ПуНКТЫ (шРП), СКВАжИНЫ И Т.П., НЕ ОбЕСПЕчЕНЫ ВНЕшНИМ эЛЕКТРОПИТАНИЕМ  
И НЕ ИМЕюТ ПРОВОДНЫх КАНАЛОВ СВЯзИ. 

Такой режим работы сам по себе вызывает известные 
сложности при расчете ресурса литиевых батарей. 
Кроме этого, свой вклад вносит непостоянство 
потребления подсистемы связи системы телеметрии, 
которое зависит от заранее непредсказуемых 
параметров: уровня сигнала связи в конкретной 
точке местности, объема передаваемой информации, 
количества сеансов связи с диспетчерским центром. 
Дополнительную неясность вносит поведение литиевых 
батарей при повышенных и пониженных температурах 
окружающей среды. Проведенные специалистами 
НПО «Турботрон» исследования [1, 2] показывают, 
что в подобных условиях эксплуатации заявленная 
изначально емкость батарей существенно падает.

Кроме этого, при отрицательных температурах 
снижается и нагрузочная способность литиевых 
батарей, что приводит к «провалам» напряжения 
при увеличении тока потребления. В этих случаях 
контроллер может нормально работать в «спящем» 
режиме при потреблении в единицы миллиампер  
и не работать, например, при попытках регистрации 
в сети GSM, так как необходимый ток потребления 
составляет сотни миллиампер.

Наиболее сложным 
обстоятельством в случае 
попытки рассчитать ресурс 
литиевых батарей является 
отличие (в худшую сторону) 
их реальных параметров 
от заявленных, а также 
нестабильность характеристик 
от партии к партии одного 
производителя. Например,  
в работах [1, 2] приведены 
результаты испытаний 
одинаковых по заявленной 
емкости литиевых батарей 
разных производителей  
(Франция, Россия, Китай)  
при различных токах  
потребления и температуре 
окружающей среды.  
Если батареи производства 
Франции и России в целом  
соответствуют заявленным характеристикам,  
то о китайских батареях такого сказать нельзя.

Свой вклад в неопределенность вносят и неполные 
данные по саморазряду литиевых батарей.  
Обычно производитель заявляет этот параметр  
в пределах 15–20% за десять лет эксплуатации 
при нормированной температуре 20°С. Реальная 
же эксплуатация происходит в широком диапазоне 
температур, в том числе и экстремальных. Имеющийся 
опыт показывает, что в этих случаях саморазряд может 
значительно ускоряться. 
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С учетом всех вышеперечисленных факторов точный 
расчет срока службы литиевых батарей становится 
невозможным. Обычно в этом случае производитель 
приводит усредненные данные для определенных 
условий работы. В случае продукции НПО «Турботрон»  
в качестве такого «штатного» режима выбран следующий:
• контроллер большую часть времени находится  

в энергосберегающем «спящем» режиме, выходя  
из него каждые 30 секунд для контроля параметров  
с записью их значений в архив;

• в случае выхода параметров за допустимые пределы 
контроллер организует сеанс связи с диспетчерским 
центром и передает тревожную информацию,  
частота аварийного события принимается  
как один раз в сутки;

• кроме этого, один раз в сутки независимо от наличия 
аварийных сообщений контроллер по расписанию 
организует сеанс связи с центром, с помощью которого 
подтверждается его работоспособность, передаются 
архивные данные и пр.
Для таких условий работы оборудования производитель 

гарантирует ресурс литиевых батарей не менее 3-х лет.  
Для других режимов работы ресурс батарей может 

существенно отличаться. Например, 
при увеличении количества плановых 
сеансов связи за сутки логично ожидать 
уменьшения ресурса.

Вторым важным вопросом для подобных 
комплексов с учетом особенностей 
каналов связи стандарта GSM является 
надежность доведения информации 
до получателя. Существует мнение, 
что надежность передачи данных при 
использовании сотовых каналов связи по 
определению не может быть достаточной,  
так как приоритетным для стандарта 
является передача речевой информации. 
Такое мнение имеет некоторые основания 
(особенно это относилось к начальному 
периоду развития сотовой связи), 
однако имеющийся у НПО «Турботрон» 
последний практический опыт 
свидетельствует об обратном.

Кроме этого, существует ряд 
приемов, способных существенно 
повысить надежность сотовых каналов 
связи. К ним в первую очередь следует 
отнести:

... большое распространение получили комплексы 
телеметрии, получающие питание от автономных 
источников питания и использующие для передачи 
информации каналы сотовых операторов связи 
стандарта GSM.

К ВОПРОСу О РЕСуРСЕ ЛИТИЕВЫх 
бАТАРЕй И НАДЕжНОСТИ КАНАЛОВ 
СВЯзИ СТАНДАРТА GSM

Рис. 1. Многофункциональный контроллер 
с автономным питанием «СТЕЛ АП»

Обмен данными между контроллерами и 
диспетчерским центром производится посредством 
каналов беспроводной связи в стандарте GSM 
900/1800 в различных режимах. Для повышения 
надежности каналов связи контроллеры имеют 
возможность одновременно работать с двумя сотовыми 
операторами.

В общем случае в качестве источников автономного 
питания могут использоваться литиевые элементы, 
солнечные батареи, ветрогенераторы, термогенераторы 
на природном газе и турбодетандеры. Наибольшее 
распространение для относительно простых  
и недорогих комплексов, отличающихся низким 
потреблением энергии, получили литиевые источники 
питания.

Для передачи информации в таких комплексах 
используются каналы связи стандарта GSM в режимах 
CSD и/или GPRS. Следует отметить, что режим 
передачи данных CSD энергетически более экономичен 
в сравнении с GPRS.

Одним из ключевых вопросов при использовании 
литиевых батарей в качестве источника питания 
является их ресурс (срок службы). Для продления 
ресурса разработчиками систем телеметрии 
используются различные подходы, оптимизирующие 
и минимизирующие энергопотребление электронного 
оборудования. Обычно контроллер большую часть 
времени находится в энергосберегающем «спящем» 
режиме, периодически выходя из него для контроля 
технологических параметров, опроса подключенного 
оборудования, передачи аварийной информации, 
организации сеансов связи с диспетчерскими  
центрами и пр.

• выбор оператора связи, 
обеспечивающего максимальный 
уровень сигнала в месте  
расположения оборудования;

• применение направленных антенн  
и оптимальное ориентирование их на местности  
с учетом расположения базовых станций;

• использование оборудования, способного работать 
с несколькими операторами связи одновременно, 
выбирающего наилучшего из них для передачи 
информации в конкретных обстоятельствах;

• выбор оптимальных режимов передачи данных 
(например, в общем случае режим CSD обладает более 
высоким приоритетом по сравнению с режимом GPRS,  
к тому же он менее энергозатратен);

• использование в качестве  
дополнительного (резервного) SMS-канала.
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Таким образом, в случаях большой неопределенности как в определении 
ресурса литиевых батарей, так и в условиях связи стандарта GSM в 
конкретных применениях большое значение для перспективной оценки 
технико-экономических показателей систем телеметрии имеет опыт 
практической эксплуатации подобного оборудования.

НПО «Турботрон» на протяжении многих лет занимается разработкой, 
производством и эксплуатацией комплексов телеметрии и телемеханики 
различного назначения, в том числе и с автономным питанием. 
Проведенные научные исследования различных автономных источников 
питания, накопленный практический опыт эксплуатации позволяют 
адекватно оценивать возможности оборудования и оптимизировать его 
применение.

Для передачи информации 
используются услуги одного 
сотового оператора Билайн, 
резервирование каналов связи  
не применяется. В качестве  
антенны используется 
ненаправленная антенна.

Контроллер установлен  
на открытой местности, к нему 
подключен один преобразователь 
давления с аналоговым выходным 
сигналом, показания которого 
контролируются каждые  
30 секунд. В случае выхода 
давления за установленные 
пределы контроллер организует 
сеанс связи с диспетчерским 
центром для передачи аварийной 
информации, кроме этого,  
по расписанию каждые два часа  
(12 раз в сутки) контроллер 
передает на диспетчерский центр 
текущие значения давления  
и архивные данные за истекший 
период (Рис.3). Типовое время 
доведения информации составляет 
порядка одной минуты. В случаях 
сбоя при передаче данных 
контроллер осуществляет 
дополнительные попытки:  
одну при передаче текущей 
информации по расписанию  
и две – при передаче  
аварийной информации.

Для такого режима работы 
производитель оборудования 
изначально определял ресурс 
литиевых батарей не более 
шести месяцев, однако 
контроллер продолжает исправно 
функционировать по настоящее 
время (февраль 2013 г.).  
Общая наработка уже составляет 
более шестнадцати месяцев, в этот 
период входят зима 2011–2012 гг. 
с предельными отрицательными 
температурами до -27°С  
на протяжении примерно месяца  
и лето 2012 г. с температурами 
на солнце до +60°С (контроллер 
установлен на крыше сооружения  
и находится на солнце весь 
световой день). С учетом 
остаточного напряжения  
на литиевых батареях 
прогнозируется исправная работа 
оборудования еще на протяжении  
не менее шести месяцев.

Рис. 2. Многофункциональный 
контроллер с автономным 
питанием «СТЕЛ АП-Mn»

Рис. 3. График давления на Гп-2 ТКГМ

Рис. 4. График качества связи

НПО «Турботрон» на протяжении многих лет занимается 
разработкой, производством и эксплуатацией комплексов 

телеметрии и телемеханики различного назначения,  
в том числе и с автономным питанием. 

В качестве примера для 
уточнения реального ресурса 
литиевых батарей, а также оценки 
каналов связи стандарта GSM 
с точки зрения надежности при 
передаче информации предлагается 
рассмотреть результаты 
практической эксплуатации 
аппаратно-программного комплекса 
«Стел АП» на одном из объектов  
ООО «Газпром добыча Краснодар».

Для контроля давления 
на газосборном пункте Гп-2 
Тахта-Кугультинского газового 
месторождения Светлоградского 
ГПУ в сентябре 2011 г. установлен 
контроллер «Стел АП» с питанием 
от литиевых батарей и передачей 
информации по каналу GSM в 
режиме CSD (Рис. 2). Объект 
расположен на расстоянии  
120 км от диспетчерского центра. 

Таким образом, если 
пересчитывать время работы 
контроллера для «штатного» 
режима (один плановый сеанс 
связи и одна аварийная ситуация 
в сутки), то в таком режиме можно 
прогнозировать ресурс комплекта 
батарей порядка 6–8 лет.  
Так как применение контроллера 
является типовым, то этот вывод 
можно распространить на всю 
продукцию НПО «Турботрон».

Надежность связи стандарта GSM 
упрощенно можно охарактеризовать 
с помощью процентного отношения 
количества успешных сеансов 
связи к общему количеству сеансов 
(Рис. 4). На рисунке представлен 
произвольно выбранный фрагмент 
(48 суток) из всего периода 
испытаний, который по своему 
виду является типовым. Так как 
в качестве общего количества 
сеансов рассматриваются только 
плановые сеансы, то значения на 
рисунке более 100% показывают, 
что к плановым сеансам связи 
были добавлены внеплановые для 
доведения аварийной информации. 
Внеплановые аварийные сеансы 
ввиду их непредсказуемости 
для упрощения можно не 
рассматривать. Наблюдаемые 
значения менее 100% показывают, 
что не все из 12 планируемых 
сеансов связи за сутки оказались 
успешными по разным причинам. 
Не все из этих причин связаны 
непосредственно с качеством 
связи, некоторые из них были 
обусловлены, например, сбоями 
программного обеспечения 
(операционной системы) 
компьютера диспетчерского центра, 
внеплановым его отключением, 
несвоевременным пополнением 
средств на счете SIM-карты и пр. 
Однако для упрощения оценки 
все несостоявшиеся сеансы 
связи считаются обусловленными 
некачественной связью.

Анализ представленных  
за выбранный период данных 
свидетельствует, что общее 
количество успешных плановых 
сеансов связи составляет порядка 
98% от их общего количества, 
что практически не уступает 
аналогичному показателю для 
комплексов, использующих 
передачу информации  
по радиоканалу. Кроме этого, есть  
и некоторые резервы для повышения 
надежности передачи информации. 

Во-первых, можно увеличить общее количество попыток доведения 
информации (например, с двух до пяти). 

Во-вторых, использовать направленную антенну с большим 
коэффициентом усиления. 

И, в-третьих, использовать резервирование операторов связи стандарта 
GSM. Последний способ является, пожалуй, наиболее эффективным.

Таким образом, на основе представленной информации  
можно сделать следующие выводы:
1. Использование литиевых батарей в качестве источника  

автономного питания является эффективным для достаточно  
простых и малопотребляющих комплексов телеметрии.  
Существенным ограничением подобных комплексов является  
«спящий» режим, однако для большого количества объектов  
этим можно пренебречь. Заявляемый производителем оборудования  
НПО «Турботрон» гарантированный ресурс работы литиевых батарей 
в три года адекватен для достаточно жестких условий эксплуатации. 
Реальный ресурс сильно зависит от особенностей применения 
оборудования на конкретном объекте и для типовых условий  
может быть увеличен минимум вдвое.

2. Каналы связи стандарта GSM демонстрируют достаточно высокие 
показатели надежности передачи информации. Полное использование 
возможностей оборудования, правильный выбор режимов передачи 
данных в стандарте GSM, работа одновременно с несколькими 
операторами, оптимизация параметров сети позволяют достичь 
требуемой надежности передачи данных для систем телеметрии 
объектов нефтегазовой отрасли.   

ООО НПО «Турботрон»
344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70
тел./факс (863) 303-09-10
e-mail: info@turbotron.ru
www.turbotron.ru
турботрон.рф
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Промышленная группа «ТЕГАС» осваивает новые 

горизонты и выполняет все требования крупнейших 
заказчиков. В 2012 году промышленной группой  
была пройдена аккредитация, в ходе которой  
комиссией ОАО «Газпром» подтверждена 
возможность использования продукции ПГ «Тегас» 
для нужд предприятий ОАО «Газпром». Подписано 
информационное письмо для оповещения  
всех дочерних организаций.

Оборудование компании ООО «Тегас» согласовано 
для применения крупнейшими проектными институтами 
России. Утверждено к применению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и сертифицировано по системе 
сертификации ГОСТ Р.

Мы выпускаем инновационную продукцию:
• Промышленные компрессоры  

(воздушные, газовые, дожимающие и безмаслянные);
• Азотные и воздушные станции ТГА и АМУ 

(самоходные, блочно-модульные, стационарные);
• Станции подготовки и сжатия  

попутного нефтяного газа;
• Осушка газа;
• Углекислотное оборудование.

Наше оборудование высоко востребовано в 
химической и нефтехимической промышленности, 
добыче ресурсов, металлургии, медицине и биологии, 
энергетике и электронной промышленности, 
машиностроении и строительстве, авиации  
и космонавтики, сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности, продувке и опрессовке емкостей  
и трубопроводов, пожаротушении.

олее 5 лет компания «ТЕГАС» успешно 
сотрудничает с ОАО «Газпром», комплексно 
поставляя необходимое оборудование. Сегодня 
масштаб партнерства охватывает практически 
все направления деятельности группы – добыча, 

транспортировка, переработка и хранение углеводородов, 
строительство и энергетика. Для нас это имеет особую 
значимость, ведь именно от «Газпрома» зависит надежное 
и бесперебойное снабжение промышленности и населения 
газом, экономическая и энергетическая суверенность, 
стабильность федеральных и региональных бюджетов, 
позиции России на мировом рынке.

Амбициозные задачи стоят перед Российской газовой 
отраслью. Строительство и развитие газотранспортной 
инфраструктуры таких крупных проектов как Северный и 
Южный поток, требуют внедрения высокотехнологического 
оборудования.

ВорошилоВ 
игорь Валерьевич
Генеральный директор  
ПГ «Тегас»

ЮрьеВ 
Алексей Владимирович 
Коммерческий директор 
ПГ«Тегас»
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Прогнозируется рост объемов добычи газа 
«140–150 млрд куб. м в 2020 г. 
Добыча газа ОАО «Газпром» возрастет к 2020 г. 
до 580–590 млрд куб. м.».

развитие газовой промышленности –  
перспективное и стратегически важное 
направление для энергетической отрасли россии. 

Коллектив промышленной группы «Тегас» сердечно 
поздравляет ОАО «Газпром»с юбилеем – 20 лет! 
Уважаемые сотрудники группы «Газпром», благодаря 
Вам, наша страна может уверенно гордиться 
энергетической компанией мирового масштаба.  
Желаем вам реализации самых грандиозных планов 
и идей, плодотворной работы и высоких достижений, 
надежных партнеров и соратников, здоровья, мира и 
благополучия Вам и Вашим близким! 

Мы искренне дорожим нашим сотрудничеством, и 
благодарим Вас за оказанное доверие и открывшиеся 
перспективы взаимовыгодного партнерства.

ООО «ТЕГАС» 
кОмпРЕССОРНОЕ 
И ГАЗОРАЗдЕлИТЕлЬНОЕ 
ОБОРудОвАНИЕ,
для пРОЕкТОв ГРуппы «ГАЗпРОм»

От этого зависит повышение эффективности газовой 
отрасли. А самое главное – обеспечение безопасной добычи, 
переработки, транспортировки природного газа, в том числе 
– попутного нефтяного газа (ПНГ – смесь газообразных 
углеводородов, растворенных в нефти).
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Промышленная группа «ТЕГАС»
г. Краснодар
тел. (861) 299-09-09
e-mail: info@tegas.ru
www.tegas.ru
e-mail: info@kkzav.ru
www.kkzav.ru

Азотные и воздушные 
компрессорные стАнции 
для нужд оАо «ГАзпром»

В газодобывающие регионы Промышленной 
группой «ТЕГАС» поставляются и успешно 
эксплуатируются азотно-компрессорные станции 
серий ТГА-20/251-C95, ТГА-10/251-C95.  
Эти машины, по сути являются «передвижными 
заводами» по производству инертного газа. 
Процесс происходит прямо на месте эксплуатации. 
Исполнение станций зависит от конкретных 
потребностей заказчика: на вездеходном шасси, 
блочно-модульное или стационарное.

Один из крупных совместных проектов – 
поставка серии азотных станций ТГА-20/251-C95 
для ООО «Газпром добыча Уренгой». Это 
флагманские станции, заслужившие безупречный 
авторитет среди газовиков. За время эксплуатации 
подтверждена надежность, а также высоко 
оценены новые технические решения, такие как: 
• Возможность эксплуатации станции в нескольких 

режимах, чистота получаемого азота составляет  
не менее 95% (азот дожимается до давления  
350 атм. на 4–6 ступенях поршневого 
компрессора);

• Использование полимерных сорбентов в 
фильтрах для очистки воздуха от паров масла; 
контролируемый подогрев воздуха перед 
газоразделительным блоком в интервале 
температур от +45°С до +75°С. Наличие летнего 
(от +5°С до +45°С) и зимнего (от -45°С до +5°С) 
режимов эксплуатации станции.
Для операций осушки воздуха и опрессовки  

в магистральных трубопроводах Газпрома 
компания «ТЕГАС» совместно  
с ООО «Краснодарский Компрессорный Завод» 
изготовили и отгрузили станцию ТГА-18/251. 
Согласно новым СТП ОАО «Газпром», перед 
врезкой трубопровода, воздух после опрессовки 
должен быть осушен до точки росы -20°С. 
Требуемая заказчиком точка росы достигнута  
в новой станции ТГА-18/251 за счет применения 
блока осушки воздуха на основе  
половолоконных мембран.

Дополнительно ТЕГАС предлагает самоходные 
азотные станции ТГА в аренду, для реализации 
краткосрочных проектов. Арендуемые азотные 
компрессорные станции всегда готовы к работе 
и обеспечены квалифицированным персоналом 
компании «Тегас». Они применяются для опрессовки 
и продувки трубопроводов, профилактики и тушения 
эндогенных пожаров, вызова притока скважин 
методом азотирования и др.

компримировАние  
и утилизАция пнГ, осушкА ГАзА –  
ключевые проекты оАо «ГАзпром»

Станции по компримированию газов применяются для 
подготовки ПНГ – питания газовых электростанций  
и перед подачей в магистральные трубопроводы.

Установки компании «Тегас» позволяют проводить осушку 
и подготовку ПНГ до требований, при которых возможна его 
передача на ГПЗ для дальнейшей переработки.  При этом, 
значительно снижаются затраты на его обогрев в процессе 
транспортировки.  Помимо этого, станции могут применяться 
для осушки природного газа при заборе из хранилищ, перед 
последующей транспортировкой потребителям, сборе  
и подготовке шахтного газа, для использования  
в промышленных и бытовых целях.

Новые конструкторские решения и производственные 
возможности компании «ТЕГАС» существенно 
модернизировали номенклатурный ряд производимых 
компрессорных станций. Для рационального освоения 
месторождений с максимальной экономической отдачей 
требуются инновационные технологические решения – 
внедрение блочно-модульного оборудования типа МКС.

МКС – это мобильные компрессорные установки, 
смонтированные на базе морского 20 (40) футового 
контейнера, либо контейнера собственного производства. 
Эти станции предназначены для сжатия различных газов, 
осушки и подготовки их перед использованием.  
Этот формат размещения позволяет применить в станции 
большое количество полезного оборудования, при этом 
обеспечив высокую мобильность. Для каждого конкретного 
месторождения разрабатываются индивидуальные 
технологические схемы, учитывающие особенности состава 
газов и наличия транспортной инфраструктуры.

В рамках масштабных проектов, реализуемых  
на территории России группой «Газпром», компанией 
«Тегас» создаются уникальные станции.  
Техника соответствует самым высоким стандартам  
и разработана по индивидуальным техническим 
заданиям предприятий ОАО «Газпром». Мы готовы 
обеспечить любые объекты всем необходимым 
компрессорным и газоразделительным оборудованием, 
а также предоставить наших технических специалистов 
для оказания технической поддержки, проведения 
консультаций и аудита компрессорного оборудования. 

теГАс – вместе в будущее!
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ТРЕбовАНИя к бЕЗопАСНоСТИ И НАдЕжНоСТИ обоРудовАНИя для пРЕдпРИяТИй 
НЕФТЕГАЗовой И НЕФТЕхИмИчЕСкой пРомышлЕННоСТИ поСТояННо повышАюТСя. 
учИТывАЕТСя И мАТЕРИАл ИСполНЕНИя, И ГЕомЕТРИя пРоТочНой чАСТИ, И пРочНоСТЬ 
коНСТРукцИИ, И бЕЗопАСНоСТЬ, И эНЕРГопоТРЕблЕНИЕ. 

НАчАло Новой эРы: 
MegaCPK 
оТ компАНИИ KSB

к омпания KSB представляет новый химический насос MegaCPK, который, бесспорно, станет лучшим  
в своем классе. MegaCPK – стандартный химический насос, в основе конструкции  – модульный 
принцип. Это значит, что для любой задачи можно подобрать такую конфигурацию и комплектацию 
насоса, которая максимально точно будет соответствовать решаемой задаче.

Прежде всего, это абсолютная надежность. 
MegaCPK создавался не на пустом месте: его 
предшественник, химический насос CPKN, позволял 
справляться с самыми разными задачами по 
перекачиванию агрессивных сред. Использование 
метода конечных элементов (МКЭ) – одного из 
самых современных методов расчета конструкций – 
позволило повысить жесткость конструкции, обеспечить 
превосходные гидравлические характеристики, свести 
к минимуму осевые нагрузки. Повышен уровень 
максимальной подачи. Увеличен размер конической 
камеры под уплотнение, которая уменьшает износ 
при перекачивании агрессивных сред и облегчает 
вентиляцию в камере для жидкостей, содержащих газ. 
Особое внимание инженеры KSB уделили снижению 
показателя NPSH. В результате риск кавитации снижен, 
а насос работает стабильнее и тише. 

Вторая особенность MegaCPK – исключительная 
простота в обслуживании. При конструировании 
насоса применен простой принцип: чем меньше 
используемых элементов и чем они надежнее, тем 
проще обслуживание насоса. Поэтому, все сменные 
узлы MegaCPK состоят из одного элемента, а крышка 
корпуса комплектуется отжимными болтами для 
демонтажа. Отдельного упоминания заслуживает 
возможность подобрать такую комплектацию насоса, 
которая будет абсолютно точно соответствовать 
потребностям конкретной гидравлической системы. 
Это достигается, во-первых, за счет применения 
разнообразных материалов: серый чугун, стальное 
литье, нержавеющая сталь, дуплексная сталь и другие 
материалы. Различные материалы доступны и для 
уплотнений. Во-вторых, в стандарт подготовки каждого 
насоса MegaCPK входит подрезка рабочего колеса. 
Внешний диаметр рабочего колеса уменьшается 
таким образом, чтобы производительность насоса 
точно соответствовала тем параметрам, которые 
нужны пользователю. В этом случае небольшие 
потери КПД компенсируются значительной экономией 
электроэнергии: описанный способ позволяет довести 
экономию до 10%.

КаКие же возможности предоставляет MegaCPK?

Высокоэффективные приводы – еще один стандарт 
оборудования KSB – вносят существенный вклад в 
увеличение КПД всей гидравлической системы.

И конечно, технологии. MegaCPK – это самые 
современные разработки для реализации ваших задач:
• Оптимизированная подшипниковая опора,  

состоящая из одного узла;
• Превосходная осевая разгрузка;
• Рубашка обогрева/охлаждения  

для специфических жидкостей;
• Обжатая прокладка корпуса  

с контактом металл-металл;
• Простые в обслуживании торцовые уплотнения;
• Увеличенный диапазон соотношения  

давление/температура в моделях  
из легированной стали. 

Третий спектр возможностей MegaCPK создается 
многообразием типорядов, ведь это позволяет 
подобрать такой MegaCPK, который наилучшим 
образом будет приспособлен для выполнения Ваших 
узкоспециализированных задач. Это означает 
ощутимое снижение первоначальных инвестиций, 
а дальнейшая существенная экономия достигается 
посредством энергоэффективной и малозатратной 
эксплуатации насоса в течение всего срока его службы.

Концерн KSB – немецкий производитель  
насосного оборудования, трубопроводной 

арматуры и систем автоматизации 
для различных отраслей промышленности 

(пищевой, нефтеперерабатывающей, 
химической, горнометаллургической и т.д.), 

энергетики и коммунального хозяйства, 
инженерных систем зданий. 
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MegaCPK можно комплектовать системой регулирования частоты вращения PumpDrive. Потребляемая мощность 
насоса в этом случае непрерывно приспосабливается к фактической потребности. Система PumpDrive способна 
снизить потребление энергии на 60% и заботится не только об энергоэффективности, но и о том, чтобы большую 
часть времени насос работал в щадящем режиме. Для полной прозрачности эксплуатации MegaCPK может 
комплектоваться интеллектуальным индикатором параметров PempMeter. Эта система обеспечивает наглядность 
работы насоса, в любой момент времени пользователь получает информацию о фактической рабочей точке 
насоса и точном профиле его нагрузки.  

KSB в мире:
• Создание – 1871 г. 
• Годовой оборот – порядка 2 млрд евро.
• Около 15000 сотрудников по всему миру. 
• Собственные производства в Германии, США, 

Франции, Испании, Италии, Люксембурге,  
Нидерландах – всего 30 площадок  
в 19 странах мира.

• Собственные исследовательские центры – 
разработки в области гидравлики, технологии 
уплотнений, материалов и техники производства.

• Сотрудничество с университетами  
и научно-исследовательскими институтами.

• Собственное литейное производство –  
лучший контроль качества ключевых элементов.

• Разветвленная сеть сервисных центров  
(1500 специалистов) – монтаж, пуско-наладка,  
техническое обслуживание и ремонт 
оборудования на всех континентах.

ООО «КСБ» –  
дочернее предприятие концерна в Москве:
• Филиалы: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, 

Казань, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 
Самара, Хабаровск, Минск, Киев, Алматы.

• Сотрудничество с партнерами  
из Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении,  
Кыргызстана и Таджикистана. 

• Разветвленная дилерская сеть.
• Обучение технических специалистов дилерской сети  

на заводах концерна KSB.
• Сервисная служба (своевременная  

и грамотная техническая поддержка).
• Серьезный опыт разработки  

и реализации проектов «под ключ».
• Сертификация ГОСТ-Р Госстандарта России.
• Заказчики ООО «КСБ» – промышленные предприятия, 

объекты энергетики, предприятия сферы ЖКХ, в т.ч. 
городские водоканалы, строительные компании, и др.  

дополнительные возможности энергосбережения

Технические характеристики:

Q, м3/ч до 1160 (50 Гц)
до 1400 (60 Гц)

H, м до 162 (50 Гц)
до 233 (60 Гц)

T, °C -40 до +400 (стандартное исполнение)

p, бар до 25

Материалы:
• серый чугун JL 1040/A48CL35;
• стальное литье GP240GH+N/A216GrWCB;
• нержавеющая сталь 1.4408/A743CF8M;
• дуплексная сталь 1.4593/1.4517/A995 CD4MCuN;
• особые материалы.

Насосы и арматура KSB применяются на 
Костромской и Пермской ГРЭС, на парогазовых 
установках (ПГУ) Калининградской, Сочинской ТЭЦ, 
Адлерской ТЭЦ, ОАО «Мосэнерго», на объектах 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», ОАО «СИБУР 
Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», «Уфанефтехим», 
«ЕвроХим», НК «Альянс», ОАО «НК «Роснефть», 
Киришинефтеоргсинтез, «Новомосковский Азот». 
Оборудование KSB задействовано в инженерных сетях 
офисных, жилых и других зданий, таких как аэропорт  
Шереметьево-2, здание правительства г. Москвы,  
ледовый дворец в Крылатском, заводы Peugeot  
и Volkswagen под Калугой, на скоростных поездах 
Сапсан, на насосных станциях водоканалов  
самых разных городов России.
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ООО «Экспера» готова предложить 
своим партнерам следующие виды 
сервисных работ и услуг:

•	 Изготовление	широкого	типоряда	гидроцилиндров	
(технологии	Pematic)	по	чертежам	заказчиков;

•	 Поставки	шнековых	центрифуг,	шламовых	насосов	
высокого	давления	SCHWING,	насосной	техники	и	
мацераторов	ALLWEILER,	спиральных	транспортеров	
и	сопутствующего	оборудования,	запасных	частей	и	
ответственных	узлов	к	ним,	а	также	поставки	систем	
сверхвысокого	давления	RESATO	и	Itensify;

•	 Монтажные	и	пуско-наладочные	работы	на	объекте	
заказчика	вновь	монтируемого	оборудования,	
выполняемые	самостоятельно	или	совместно	с	
фирмой-производителем;

•	 Агрегатные	замены,	текущие	и	капитальные	ремонты	
шнековых	центрифуг,	крупных	центробежных	
насосных	агрегатов,	и	другой	надзорной	(ранее	
поставленной)	или	эксплуатировавшейся	у	
заказчиков	техники;

•	 Инспекционные(экспертные)	обследования	
указанного	оборудования,	эксплуатирующегося	на	
объекте	заказчика,	выполняемые	самостоятельно	или	
совместно	с	фирмой-производителем;

•	 Текущий	ремонт	ответственных	узлов	оборудования	
посредством	механической	обработки,	наплавки/	
напыления	твердыми	сплавами,	припайки	
твердосплавных	пластин,	динамическая	
балансировка	и	другие	работы;	

•	 Изготовление	запасных	частей	и	ответственных	
узлов	оборудования	по	соответствующим	чертежам	
заказчика;

•	 Работы	по	модернизации	профильной	техники	по	
техническому	заданию	и	соответствующим	чертежам	
заказчика	или	фирмы-производителя;

•	 Все	виды	сервиса	по	подготовке	бывшего	ранее	в	
эксплуатации	оборудования	к	продаже;

•	 Услуги	по	снижению	логистических	затрат,	связанных	
с	транспортировкой,	таможенной	очисткой	и	
временным	складским	хранением	поставляемого	
оборудования	и	запасных	частей	к	нему;

•	 Любой	организационно-технический	консалтинг	по	
вопросам	сопровождения	проектов,	связанных	с	
использованием	и	ремонтом	в	России	поставляемого	
оборудования.

Коллективом	предприятия	выполнено	
значительное	количество	ремонтов	и	сервисных	
услуг	рассматриваемой	техники.	Залогом	успешных	
результатов	предприятия	в	области	сервиса	указанного	
оборудования	являются	высокая	квалификация	
специалистов,	использование	апробированных	
технологий,	имеющих	большой	положительный	опыт	
реализации,	выполнение	ремонтов	при	наличии	
необходимой	технологической	документации,	чертежей	
и	техничес-кой	поддержке	компаний-производителей	
оборудования.

Выбор	технологии	ремонта	осуществляется	с	учетом	
условий	эксплуатации	оборудования	и	особенностей	
рабочей	среды.	Решение	на	ремонт	любого	узла	
принимается	с	учетом	особенностей	материала	
изделия,	условий	его	использования,	необходимости	
и	возможности	последующей	термической	обработки.	
Возможно	использование	смешанной	технологии,	
позволяющей	достичь	баланса	цены	ремонта,	
эффективности	и	ресурса	восстанавливаемого	узла.

Разумное	ценообразование,	высокий	
профессионализм,	достойное	качество	выполняемых	
услуг,	гибкое	сочетание	в	своей	сервисной	
деятельности	традиционных	и	нестандартных	подходов,	
возможность	реализации	проекта	«под	ключ»	–		
вот	основные	составляющие	успеха		
в	работе	нашей	компании.	 
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Необходимым условием непрерывной фильтрации 
является предотвращение блокировки фильтрующей 
поверхности (мембраны), которая возникает за счет 
образования на ее поверхности покрывающего слоя 
(фильтрационного кека). Это требует непрерывной 
очистки поверхности фильтра на всех стадиях 
технологического процесса, что достигается с 
помощью так называемых технологий поперечного 
потока, то есть за счет постоянного потока по 
касательной. Образующаяся при этом поперечная 
сила предотвращает образование фильтрационного 
кека (Рис. 2). Таким образом, высокий уровень выдачи 
фильтрата может обеспечиваться на протяжении 
долгого времени.

последние годы в промышленности все шире применяется метод мембранной фильтрации. 
Сложность, однако, состоит в том, что мембранные установки с целью интенсификации процесса 
мембранного разделения используются их владельцами без предварительной эффективной 
очистки растворов. 

Данная статья предоставлена для публикации в журнале «СФЕРА. Нефть и Газ». 
Дальнейшее распространение (перепечатывание каких-либо фрагментов текста из статьи, иных выдержек,  

цитирование в других изданиях) может осуществляться только при указании ссылки на источник размещения  
(журнал «СФЕРА. Нефть и Газ») и Ф.И.О автора данной статьи.

Две разновидности метода ротационной фильтрации

В
В этой ситуации, наряду с проблемой обеспечения 

высокого качества очистки сбрасываемых в 
системы водоотведения сточных вод, необходимо 
решать вопросы достижения высоких степеней 
концентрирования вредных примесей. Ротационная 
фильтрация как раз и представляет собой не имеющий 
на сегодняшний день альтернативы метод создания 
крупнотоннажных микрофильтрационных установок для 
решения экологических задач. 

Необходимость перехода от методов классической 
тупиковой фильтрации и фильтрации поперечного 
потока к методу ротационной фильтрации, 
диктуется также и необходимостью повышения 
энергоэффективности в технологических процессах. 
Преимущества использования этого метода 
заключаются в значительном улучшении очистки 
поверхности фильтра при одновременном сокращении 
энергопотребления.

С некоторых пор за рубежом, а в последнее время и в 
отечественной практике, все чаще для предварительной 
очистки технологических и сточных вод применяются 
технологии микрофильтрации. Процесс фильтрации воды 
из поверхностных источников состоит из двух стадий:
1. Стадия грубой фильтрации (50–100 мкм) – 

автоматический щелевой фильтр;
2. Стадия тонкой микрофильтрации (0,007–10 мкм) – 

ультра- и микрофильтр ротационной фильтрации.
В результате мы имеем: почти стопроцентную очистку 

от коллоидных примесей и взвесей; 60–80-процентную 
очистку от органических примесей без изменения 
содержания минеральных солей.

После такой очистки вода идеально подходит для 
последующей водоподготовки на установках осветления, 
обратного осмоса или ионообменных фильтрах.

Результатом этого является быстрое снижение 
производительности и селективности мембран и 
сокращение срока их службы. Поэтому применение 
методов ротационной фильтрации – действенный 
способ, решающий одновременно проблему 
интенсификации процесса и повышения ресурса 
работы мембран. 

Другим определяющим фактором является то, что в 
связи с общим ухудшением экологической обстановки 
для ряда отраслей промышленности стал актуальным 
вопрос разработки крупнотоннажных систем 
регенерации сточных вод. 

Будущее
за ротационной 
фильтрацией
В. А. БольшАкоВ – ООО «Энергетические машины»

Проектно-ПроизВодстВенный холдинг «Энергетические машины» 
Предлагает решение ПроБлемы неПрерыВной микро- и ультрафильтрации  
с Помощью так назыВаемых технологий ПоПеречного Потока  
или ротационной фильтрации. рассмотрим ПредПосылки разВития 
и Применения методоВ ротационной фильтрации.

Рис. 1. 
Блок ротационной
фильтрации

Рис. 4. График сравнения скоростей методов фильтрации

Рис. 2. Фильтрация поперечного потока
1 – статический фильтр
2 – поток жидкости по касательной

Рис. 3. Ротационная фильтрация
1 – вращающийся фильтровальный диск
2 – статическая жидкость

Ранее, для достижения эффекта поперечного 
потока необходимо было с помощью мощных насосов 
перемещать большие объемы жидкости. Великолепные 
показатели фильтрации сводились на нет за счет 
высокой энергоемкости. 

В последние несколько лет наметилась тенденция 
перехода к так называемым динамическим 
методам поперечного потока со значительным 
снижением энергопотребления. В данном случае 
относительное движение между фильтруемой средой 
и фильтром возникает в результате вращения полого 
фильтровального диска (Рис. 3), а не работы насосов.

Ключевым, обобщающим понятием для описанных 
выше методов является понятие ротационной 
фильтрации. Помимо сокращения энергопотребления, 
при использовании этого метода достигаются более 
высокие скорости поперечного потока в сравнении 
с методами традиционной фильтрации поперечного 
потока и, следовательно, улучшенные показатели для 
микро- и ультрафильтрации (Рис. 4).

Рис. 5. Схема работы статических рассекателей потока

Для непрерывной очистки поверхности мембраны 
ротационную фильтрацию можно осуществлять двумя 
способами. 
1. Вращением фильтровальных дисков без 

рассекателей потока. Указанные блоки фильтров 
устанавливаются последовательно. Возникающие 
центробежные силы непрерывно счищают отложения 
на поверхности мембраны, и выдача фильтрата 
остается неизменно высокой (Рис. 6).

2. Вращением фильтровальных дисков со 
статическими рассекателями потока (Рис. 5). 
Производительность процесса возрастает за счет 
установки рассекателей потока. Размещенные у 
стенки корпуса фильтра, они приводят к увеличению 
вихревого потока в фильтрационном модуле. Кроме 
того, с помощью рассекателей, установленных 
между фильтровальными дисками, на поверхности 
мембраны может возникать эффект всасывания, 
предотвращающий засорение отверстий.

Описанные методы ротационной фильтрации 
отличаются по принципу работы и энергопотреблению. 
Оптимальный способ подбирается в каждом конкретном 
случае в зависимости от технологической необходимости. 

Технология процесса

Рис. 6. Направление потоков при ротационной фильтрации

Загрязненная 
среда

Фильтровальный 
диск

ШламОчищенная 
среда
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Преимущества метода 
ротационной фильтрации:
 �Компактная интегрированная система;

 �Возможность регулирования параметров 
процесса по ситуации; 

 �Удобство управления, простота обслуживания;

 �Аксессуары (охлаждение, всасывающий насос)  
по требованию; 

 �Минимальный вынос технологической среды;

 �Сокращение объема и массы отходов. 

Возможность сокращения 
затрат на эксплуатацию:
 �Использование с минимальным количеством 
дополнительных присадок или без них;

 �Сокращение затрат утилизации;

 �Сокращение расхода технологической среды;

 �Сокращение энергозатрат. 

При промышленном применении 
в большинстве случаев требуется 
высокая скорость потока, в то 
время как в секторе очистки стоков 
особое внимание уделяется низкому 
энергопотреблению.

Применение не используемых 
ранее фильтровальных материалов 
в сочетании с новыми методами 
ротационной фильтрации открывают 
большие возможности для 
проектирования фильтровального 
оборудования.

В основу конструирования фильтров 
для ротационной фильтрации 
положено определенное направление 
движения потоков загрязненной и 
чистой жидкости, а также шлама 
(Рис. 6). Нефильтрованный материал 
по касательной протекает вокруг 
горизонтально вращающихся 
фильтровальных дисков. Часть 
жидкости перпендикулярно основному 
потоку фильтруется через стенку полого 
фильтровального диска. Загрязнения смываются 
образующимся центробежным потоком к стенке 
фильтра и оседают на дно фильтра. Чистый фильтрат 
собирается в центре фильтровального диска и по 
полому валу выводится из фильтра (Рис. 7). 

При перепаде давления выше заданного 
производится очистка фильтра обратным потоком. 
Автоматика также обеспечивает выгрузку осадка и 
сводит к минимуму вынос технологической среды. 

Рис. 9. График сравнения 
экономической эффективности методов фильтрации

Рис. 8. Пример компоновки блока ротационной фильтрации
1 – Коллектор выхода очищенной среды Ду400; 2 – Фильтр сетчатый дисковый; 
3 – Коллектор дренажа; 4 – Коллектор входа загрязненной среды Ду400

1

3

2

4

В зависимости от области 
применения возможна 
модульная регулировка 
количества фильтровальных 
дисков в фильтре (Рис. 7) 
и количества фильтров в 
фильтровальном блоке 
(Рис. 8). При этом площадь 
фильтрующей поверхности 
составляет от 0,14 до 100 м².

Если вы решили на своем 
производстве внедрить 
метод ротационной 
фильтрации, мы предлагаем 
сетчатые, или керамические 
фильтрующие элементы с 
новыми геометрическими 
параметрами. 

К ним относятся 
фильтровальные диски, 
изготовленные из 
высокопрочной керамики на 
основе оксида алюминия. Они 
обеспечивают следующие 

степени фильтрации: 2,0; 0,5; 0,2 мкм (микрон) и 60,0; 
30,0; 7,0 нм (нанометров). 

Другой вариант комплектации – сетчатые диски 
со степенью фильтрации от 50 мкм до 1,0 мкм. 
Фильтровальные диски объединяются в сборки 
и поставляются в виде отдельных фильтров с 
поверхностью мембраны 1–10 м² (Рис. 7) или 
технологических блоков с площадью несколько сот 
квадратных метров (Рис. 1).

Рис. 7. Ротационный фильтр

Различные условия применения:
 �Прочная нержавеющая сталь корпуса фильтра, нержавеющие сетчатые  
или керамические фильтровальные диски;

 �Эффективная фильтрация эмульсий, масла или воды;

 �Возможность тонкой регулировки в зависимости от материала и других параметров заказа.   

Экономическая 
эффективность метода
В мировой практике наметилась 

тенденция перехода к фильтрации 
через одноразовые фильтроэлементы 
(картриджи), которые имеют заранее 
заданную грязеемкость. После набора 
фильтроэлементами заданного порога 
грязеемкости они утилизируются.  
При низких стартовых затратах 
на сам корпус фильтра и набор 
фильтропатронов текущие 
эксплуатационные затраты в несколько 
раз превышают начальные. Так, 
например, при фильтрации волжской 
воды жизнестойкость (достижение 
предельного перепада давления 1,5 атм.) 
5-микронного фильтра составила 2 дня; 
20-микронного – 7 дней;  
50-микронного – 3 месяца.

Поэтому перед закупкой 
фильтровального оборудования 
необходимо обязательно провести 
технологический расчет и обосновать 
экономическую целесообразность 
применения одноразовых 
фильтроэлементов. 

График (Рис. 9) иллюстрирует 
преимущества ротационной фильтрации, 
как альтернативы применению  
одноразовых фильтроэлементов.
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Допускается применять отводы на другие рабочие 
давления на основе расчетов с учетом механических 
свойств материала, коэффициентов условий работы и 
коэффициентов надежности по нагрузке. 

Отводы изготавливают следующих классов 
прочности: К42, К48, К50, К52, К56, К60.

Изготовление гнутых отводов возможно из всех 
сталей, используемых в нефтегазовой отрасли: 20, 
09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20ФА, 20А, 20С, 13ХФА,  
12(08)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т,  
15Х5М, 12Х1МФ и др.

Технические данные:

Диаметр 108–820 мм 

Толщина стенки трубы 6–100 мм 

Радиус 250–4 500 мм 

Угол изгиба 1°–183° 

Усилие подачи трубы До 1000 кН 

Момент изгиба До 1200 кНм 

Мощность индуктора До 800 кВт 

Частота индуктора 500–1000 Гц 

Длина трубы До 11,4 м 

Все гнутые отводы стандартных типоразмеров 
изготавливаются в соответствии с разработанными 
компанией ТУ 1469-001-90284633-2011 и имеют полный 
пакет сопроводительной документации: 
• паспорт на изделие; 
• сертификат соответствия;
• разрешение Ростехнадзора.

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

нутые отводы изготавливаются в соответствии с ТУ 1469-001-90284633-2011 методом индукционного 
нагрева (отводы горячегнутые) с наружными диаметрами 108–820 мм, с радиусом гиба 1,5–5 Ду 
для магистральных, промысловых и технологических объектов нефтяной и газовой промышленности, 
транспортирующих неагрессивные среды.

ЗАО «Серебряный мир 2000» – стабильная, надежная 

компания на рынке соединительных деталей 

трубопроводов, имеющая 12-летний опыт работы  

с ведущими предприятиями нефтегазового комплекса. 

Исследования перспектив развития рынка  

привели руководство компании к выводу,  

что на сегодняшний день и в ближайшие 7–10 лет 

максимально востребованной продукцией, имеющей 

место достаточно серьезного развития и сбыта,  

будут отводы, изготовленные методом горячего гнутья.

Сравнивая сварочную технологию с технологией 
индукционной гибки, можно выявить следующие 
отличительные особенности:

Сварочная конструкция Индукционная (трехмерная) гибка 
(«Серебряный мир 2000»)

4 колена 1 труба 

5 отрезков трубы 4 изгиба 

8 сварных швов Отсутствие сварных швов 

10 обработок концов трубы 2 обработки концов труб 

Монтаж и сварка Не требуется 

Доработка 
из-за допустимых отклонений Не требуется 

Контроль качества Контроль качества 

ОснОвные параметры  
и характеристики

Отводы горячегнутые изготавливают:
• Для магистральных трубопроводов на рабочее 

давление до 10,0 Мпа;
• Для промысловых трубопроводов на рабочее 

давление до 32,0 Мпа.
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.

Изготовленная продукция на станах отличается 
превосходным качеством и соответствует всем 
требованиям стандартов. Готовую продукцию и сырье 
подвергают детальному визуально-измерительному 
контролю. Контроль качества изделий проводится в 
соответствии с требованиями ГОСТов (ГОСТ 20415, 
18442, 1497, 9454, 6996 и др.) и разработанными ТУ. 

ГеОГрафия пОставОк
Соблюдение сроков поставок в любую точку 

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

вОзмОжнОсти
Большая часть гнутых отводов, производимых в 

России, подвергается нанесению антикоррозионной 
изоляции. ЗАО «Сереб-ряный мир 2000» планирует 
наносить изоляцию на собственную продукцию, 
как по существующим договорам, прибегая к услугам 
компаний, выполняющих данную операцию, так и 
на своей территории, что несомненно скажется на 
сокращении сроков и стоимости деталей. Также, 
в ближайшей перспективе компании планируется 
усовершенствовать процесс термообработки 
готовой продукции. Исследование рынка  
соединительных деталей трубопроводов, мониторинг 
цен на сырье и готовую продукцию; сокращение 

времени на переналадку оборудования; 
локализация всех производственных 
технологических процессов (изоляция, 
термообработка и др.); оптимальный состав 
обслуживающего персонала – все это позволяет 
формировать конкурентоспособные цены на 
собственную продукцию.

Говоря о возможных проблемах необходимо 
отметить, что могут возникнуть сложности 
в пересогласовании некоторых видов 
продукции в проектных институтах. До сих 

пор многие нефтегазовые компании пользуются 
старыми проектами, которые зачастую уже 
неактуальны в силу того, что производственники 
постоянно совершенствуют свои технологии, 
устанавливают новое оборудование, разрабатывают 
новые нормативы, ТУ, применяют современные 
материалы. Обладая соответствующими знаниями 
и возможностями, помощь в пересогласовании 
проектов компания «Серебряный мир 2000» берет 
на себя. 

Для потенциальных заказчиков в настоящее время 
ведется работа по продвижению изготавливаемой 
продукции в проектных институтах, проводятся 
презентации на производствах, которые уже 
используют подобную продукцию. 

Компания «Серебряный мир 2000» имеет 
возможность предоставлять образцы для ОПИ.  
По желанию Заказчика возможен выезд специалистов 
для проведения ОПИ. Для понимания того, что нужно 
заказчику, аккумулируется ряд точечных вопросов 
на выявление тех или иных параметров, включая 
наиболее важные, такие как ценообразование, сроки 
изготовления и др. 

Г
индукциОннО-ГибОчная 
устанОвка SRBMI 800

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

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

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

ферритных сталей; 
• Оптимизация техобслуживания и максимальная 

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

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

Компания «Серебряный мир 2000» имеет 
возможность изготовления нестандартной 
продукции с использованием трехмерной 
технологии гибки труб. 

ЗАО «Серебряный мир 2000»
ЗАО «Серебряный мир 2000» – стабильная, надежная 

компания на рынке соединительных деталей 

трубопроводов, имеющая 12-летний опыт работы  

с ведущими предприятиями нефтегазового комплекса. 

Исследования перспектив развития рынка  

привели руководство компании к выводу,  

что на сегодняшний день и в ближайшие 7–10 лет 

максимально востребованной продукцией, имеющей 

место достаточно серьезного развития и сбыта,  

будут отводы, изготовленные методом горячего гнутья.
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ЗАО «Серебряный мир 2000» имеет колоссальный 
опыт в удовлетворении потребностей даже самых 
требовательных клиентов, предлагая высококачественный 
сервис, контроль качества на всех этапах работы, 
отлаженные схемы поставки продукции, необходимые 
грамотные технические консультации, согласование 
в проектных институтах, т.е. весь спектр услуг, 
позволяющий формировать заказ в кратчайшие 
сроки и экономить время и деньги заказчиков. 

В список потенциальных потребителей 
изготавливаемой продукции входят такие ведущие 
нефтяные компании как ОАО «Газпром»,  
ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл» и др. Также есть 
определенный ряд компаний, которые уже сейчас 
закладывают в разработку своих проектов технические 
условия, разработанные компанией  
«Серебряный мир 2000».  В настоящее время компания 
«Серебряный мир 2000» ориентируется поставлять 
свою продукцию на российский рынок. После выхода на 
полные мощности, планируется экспорт в страны СНГ.

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

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

возможность получить грамотную техническую 
консультацию для выявления потребностей; 

• Наличие собственного склада площадью 2500 м² 
с отдельными зонами комплектации, разгрузки, 
приемки и отпуска товаров; 

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

груза;
• Изготовление продукции по специальным 

техническим требованиям и чертежам заказчика; 
• Выполнение сложных заказов и постоянное 

повышение качества поставок; 
• Наличие полного комплекта разрешительной 

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

Постоянное онлайн общение с заказчиками позволяет 
сотрудникам ЗАО «Серебряный мир 2000» разносторонне 
рассчитывать и предоставлять максимально выгодный счет 
либо коммерческое предложение, которое в 90% случаев 
должно привести к размещению заказа на предприятии  
с последующей его отгрузкой 

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

ресурсов компании; 
• Предоставление гибкой системы скидок; 
• Резервирование товара на складе; 
• Осуществление комплексных поставок с одного 

склада; 
• Регулирование сроков поставок и их сокращение.   

Все это делает возможным оперативно 
реагировать на входящие заявки и пополнять 
складские остатки компании, что позволяет 
клиентам получать оптимальные условия при 
сотрудничестве с компанией.   
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Изготовление деталей возможно из сталей:  
20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20А, 20С, 13ХФА, 
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М, 20ФА.

Изготовление крепежа возможно из сталей:  
20, 35, 40Х, 09Г2С, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 
20ХН3А, 14Х17Н2, 30ХМА.

Важным слагаемым успеха компании является 
наличие большого склада в Екатеринбурге. 
Современные складские технологии позволяют удобно 
организовать оперативную, качественную работу.
• Наличие собственного склада площадью 2500 кв.м. 

с отдельными зонами комплектации, разгрузки, 
приемки и отпуска товаров;

• Территориально удобное расположение склада;
• Наличие на складе новой современной погрузо-

разгрузочной техники;
• Возможность погрузки негабаритных деталей.
• Упаковка товарапо современным стандартам;
• Бесплатная доставка до любой транспортной 

компании в черте города благодаря наличию 
собственного автопарка и своей спецтехники;

• Полностью обновленный парк автомобилей 
грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн;

• Четко отработанные логистические схемы доставки 
груза.
Продуманная эргономика склада позволяет легко 

ориентироваться в продукции. Предусмотренная 
траектория движения транспорта по складу 
обеспечивает быстроту и комфортность обслуживания. 

Правильное расположение товара, грамотная 
упаковка, выписка и прием документов и сертификатов 
прямо на складе – все это составные части делового 
имиджа компании. 

олее 10000 типоразмеров 
соединительных деталей  
трубопроводов, запорной  
арматуры находится на складе  
ЗАО «Серебряный мир 2000»:

• Отводы: крутоизогнутые, штампосварные, 
бесшовные, гнутые, секторные сварные;

• Тройники: бесшовные приварные, штампосварные, 
сварные, сварные с накладками, тройники  
с решетками;

• Переходы (концентрические, эксцентрические): 
штампованные, штампосварные;

• Заглушки: эллиптические, фланцевые;
• Днища;
• Фланцы: стальные плоские приварные, стальные 

приварные встык (воротниковые), стальные 
свободные на приварном кольце, фланцы для сосудов 
и аппаратов стальные приварные встык, фланцы 
ASME, ANSI;

• Изолирующие фланцевые соединения;
• Прокладки: ПОН, ПМБ, прокладки овального сечения 

(кольца Армко), СНП;
• Крепеж: гайки, шпильки, болты, шайбы;
• Задвижки, клапаны, краны шаровые;
• Электроприводы;
• Детали в изоляции (антикоррозионная изоляция, 

теплогидроизоляция);
• Нестандартная продукция по чертежам заказчика.

Б

основополагающее звено 
успешной раБоты компании 
«сереБряный мир 2000»

складской 
комплекс – 

Компания «Серебряный мир 2000» является 
официальным представителем основных заводов-
производителей СДТ, в том числе, входящих в 
реестр Газпрома:
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» (г. Тула), 
ОАО  «ОМК-Сталь» (г. Москва), 
ОАО «Трубодеталь» (г. Челябинск),
ООО «Специальные технологии» (г. Омск),
ЗАО «СОТ» (Челябинск),
ООО НПП «ФОРТ» (г. Москва),          
ЗАО  «АЗПТ» (г. Арамиль), 
ЗАО ТД «Лискимонтажконструкция» (г. Лиски),
ООО «Гусар» (Гусь-Хрустальный),
ООО «НПО Севермаш» (г. Рыбинск).

Устойчивый имидж компании и ее высокий статус 
на рынке соединительных деталей трубопроводов 
привлекает к сотрудничеству с ЗАО «Серебряный 
мир 2000» все новых и новых партнеров, количество 
которых постоянно растет. Среди них такие известные 
компании как:  
ОАО «СибурТюменьГаз»,  
ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «НОВАТЭК»,  
ОАО «Роснефть», ОАО «Славнефть»,  
ОАО «Газпромнефть», ООО «СМУ-4»,  
ОАО «Уренгоймонтажпромстрой»,  
ОАО «Сварочно-монтажный трест»,  
ООО «Нова», ОАО «Краснодаргазстрой»,  
ОАО «Томск-газстрой», нефтеперерабатывающие 
заводы и более 800 комплектующих организаций.

Постоянное участие в выставках и конференциях, 
развернутая реклама дает доступную информацию 
о компании и ее продукции, возможность личного 
знакомства, заключения соглашений и получения 
ответов на все вопросы. 

Современные складские технологии 
позволяют удобно организовать  
оперативную, качественную работу.

Компания «Серебряный мир 2000» – активный 
участник международных и региональных профильных 
выставок и конференций, неоднократно награждалась 
дипломами за активное участие и высокие 
потребительские свойства поставляемой продукции.   
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«Нефтегаздеталь»:

В

Второй этап практических исследований 
также включал в себя определение конструктивной 
прочности отводов гнутых при проведении полигонных 
испытаний до разрушения (Рис. 3). 

На специально подготовленном для этих целей 
полигоне первые испытания гидростатическим 
давлением до разрушения были проведены в марте 
2012 года – на отводе гнутом радиусом 1,5 DN 
диаметром 1420 мм на рабочее давление 7,5 МПа.

Испытания прошли успешно. Разрушающее давление 
превысило рабочее более, чем в 3 раза. Для примера: 
давление разрушения отводов ОКШ, изготовленных 
традиционным методом «штамповкой» или «протяжкой» 
– составляет всего 2,30 от рабочего. В мае 2012 года 
были проведены вторые гидростатические испытания 
на конструктивную прочность. На этот раз проверке 
подвергся отвод гнутый радиусом 1,5 DN диаметром 1020 
мм на рабочее давление 9,8 МПа, который также показал 
давление разрушения 3,4 от Рраб.

ООО «НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ»
617760, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61А
тел. (34241) 2-38-78, 2-38-72
факс (34241) 2-32-33
e-mail: ngd@neftegazdetal.ru
www. neftegazdetal.ru

Рис. 1. Трубогибочный стан фирмы «SСHÄFER»

С целью получения дополнительного эффекта 
от применения отводов, производимых по данной 
технологии, и в части задач по поиску новых 
подходов при реконструкции компрессорных станций 
заводом «Нефтегаздеталь» совместно с проектной 
организацией «Уфагазэнергопроект» была реализована 
идея применения вместо традиционных отводов ОКШ – 
отводов горячегнутых с радиусом гиба до  
3 DN в местах, где имеется достаточное пространство 
для их монтажа. Сделанные специалистами 
«Уфагазэнергопроект» расчеты показали, что 
применение этих отводов в обвязке компрессорных 
станций снижают газодинамические потери  
и, как следствие – позволяют получить существенную 
экономию затрат на топливном газе для собственных 
нужд. Освоенная заводом «Нефтегаздеталь» 
технология производства крутоизогнутых отводов 
позволяет существенно расширить технологические 
возможности при производстве монтажных узлов сложной 

пространственной конфигурации 
(Рис. 4), а это – дополнительные 
преимущества при использовании 
их для крупноблочного монтажа 
технологических трубопроводов и 
обвязок компрессорных станций. 

Первый этап практических исследований
включал в себя:
1. Замеры строительных длин и радиуса изгиба;
2. Измерение овальности и волнистости;
3. Нанесение на все тело отвода сетки, с шагом 100 мм 

и замеры по этой сетке толщин стенок и твердости 
металла;

4. Вырезку из различных зон отвода фрагментов, 
изготовление из них образцов для проведения 
механических испытаний, металлографических 
исследований;

5. Проведение механических испытаний на растяжение, 
определение значения временного сопротивления, 
предела текучести, относительного удлинения,  
испытаний на статический изгиб, ударную вязкость, 
металлографических исследований.

На основании данных, полученных при проведении  
первого этапа практических исследований,  
коллектив «Научного центра металлургических 
технологий» «Ижевского Государственного 
Технического Университета имени М. Т. 
Калашникова» провел научно-исследовательскую 
работу «Моделирование механического поведения 
горячегнутого отвода 1,5DN».

В ходе проведенных Методом Конечных Элементов 
(МКЭ) трехмерных моделей отвода 1,5 DN (Рис. 2) была 
определена теоретическая конструктивная прочность 
разрушения отвода – для дальнейшего сравнения с 
фактическими данными при проведении полигонных 
испытаний.

Рис. 3. Полигонные испытания прочности отводов

отВоды с любым градусом поВорота 
и строительНыми длиНами 

как альтерНатиВа
отВодам окШ 
и узлам моНтажНым

С этой целью на разных технологических режимах 
были выполнены гибы труб и определены оптимальные 
режимы, при которых получаются отводы с наилучшими 
геометрическими параметрами и механическими 
свойствами основного металла и сварного шва. На 
полученных оптимальных режимах, для проведения 
практических исследований были изготовлены отводы 
1,5DN, диаметрами 1020 и 1420 мм.

2011 году в рамках работы по 
модернизации парка оборудования и 
расширению номенклатуры выпускаемой 
продукции, которую завод ведет 
постоянно, был внедрен в эксплуатацию 
новый трубогибочный стан фирмы 

«SСHÄFER»(Рис. 1). 
Это дало возможность заводу совместно с 

обществом «Газпром ВНИИГАЗ» начать работы по 
освоению производства отводов гнутых, радиусом 
изгиба 1,5DN, используемых как альтернатива отводам 
крутоизогнутым штампосварным, применяемым в 
трубопроводах компрессорных станций магистральных 
газопроводов.

Рис. 4. Производство монтажных узлов 
сложной пространственной конфигурации

Весь комплекс испытаний, успешно проведенный 
специалистами завода под руководством ВНИИГАЗа, 
показал высочайшую надежность горячегнутого 
крутоизогнутого отвода по его конструктивной 
прочности.

Разрушение испытываемых горячегнутых 
отводов произошло по вязкому механизму с полной 
реализацией прочностных и пластических свойств. 
Сопротивление материала отводов зарождению и 
развитию разрушения соответствует современным 
техническим требованиям к элементам трубопроводов.

Результаты технологического аудита производства 
отводов на заводе «Нефтегаздеталь» подтвердили 
соответствие производимой продукции требованиям 
нормативной документации Газпрома и рекомендованы 
постоянно действующей Комиссией по приемке 
новых видов трубной продукции к использованию для 
строительства, ремонта и реконструкции трубопроводов 
на объектах Газпрома.

Теперь взамен крутоизогнутых отводов, 
изготовленных штампосварным методом 
«Нефтегаздеталь» предлагает своим заказчикам 
крутоизогнутые отводы, изготовленные методом 
индукционного нагрева. Эта технология позволяет 
выполнить отводы с любым градусом поворота и 
строительными длинами. 

Такой способ изготовления отводов данного типа 
является наиболее быстрым по сравнению 
со штампосварными технологиями, распространенными
в настоящий момент на других производствах.

Рис. 2. Трехмерная модель отвода

Монтажные узлы могут иметь различную 
пространственную конфигурацию с минимальным 
количеством сварных стыков, что актуально для 
выполнения компенсаторов, обвязки пылеуловителей, 
АВО газа, и других элементов компрессорной станции. 
Одновременно это позволяет существенно повысить 
качество, надежность узла и сократить сроки ввода 
объекта в эксплуатацию.   
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заВод «Нефтегаздеталь» произВодит отВоды гНутые методом 
иНдукциоННого НагреВа, предНазНачеННые для постаВок На объекты 
строительстВа и ремоНта магистральНых трубопроВодоВ Нефти и газа.



Н
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Компания «ОНИКС» поставляет 
фланцы, детали трубопроводов  
и трубопроводную арматуру 
с 2006 года. Налажено 
сотрудничество с ведущими 
производителями фланцев  
в России и за рубежом,  
а также запущено  
собственное производство. 

ВыбОР 
пРОчНОГО 
СОЕдИНЕНИя!

а сегодняшний день компания «ОНИКС» 
является стабильным и динамично 
развивающимся предприятием. По оценкам 
независимых экспертов, ООО «ОНИКС» 
входит в десятку крупнейших компаний-

поставщиков трубопроводной арматуры в Санкт-
Петербурге. Накопленный за эти годы опыт работы 
с предприятиями различных отраслей позволяет 
с уверенностью сказать, что наша компания в 
состоянии оперативно, качественно и по низким ценам 
скомплектовать любую заявку наших Клиентов.

Нашими зарубежными партнерами являются ведущие 
мировые компании – производители, предлагающие 
наилучшие решения технологических задач Заказчика, 
основанные на качестве, цене и надежности 
поставляемой ими продукции. 

Являясь в своей отрасли одним из ее лидеров, 
которому доверяют сотни предприятий в России, 
мы понимаем ответственность, лежащую на нашей 
компании, и в дальнейшей работе намерены 
придерживаться принципов грамотного маркетинга 
и предлагать своим клиентам продукцию только 
высочайшего качества. 

Вся продукция, представленная на складе компании, 
поступает к нам напрямую от производителей. 
Выбор поставщиков-производителей осуществляется 
очень тщательно. Вся продукция снабжается 
соответствующими сертификатами и паспортами. 

В этом году наш склад переехал на новое место 
и расширил свой ассортимент. ОНИКС поставляет 
продукцию в более чем 3000 компаний России и СНГ 
ежегодно, из которых 2500 являются постоянными 
клиентами. 

Наши технические специалисты – 
профессионалы высокого класса. Их 
отличает творческое отношение к делу, 
постоянный интерес к новым технологиям. 
Технический отдел рассматривает 
все интересные идеи по созданию и 
модернизации техники и оборудования, 
технологии их применения. Сочетание 
высокой квалификации и богатого 
профессионального опыта позволяет 
внедрять оптимальные проектные решения. 

Сегодня наше предприятие отличается 
высоким технологическим уровнем, который 
соответствует всем современным стандартам. 

Оперативность, качество, индивидуальный подход, 
являются основными принципами деятельности 
«ОНИКС», а основной задачей – максимальное 
удовлетворение потребностей клиентов компании. 

Оперативность, качество, индивидуальный 
подход, являются основными принципами 
деятельности «ОНИКС», а основной задачей – 
максимальное удовлетворение потребностей 
клиентов компании.
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Мы ежедневно изучаем потребности наших 
заказчиков и используем гибкую ценовую политику, 
чтобы предложить своим клиентам продукцию наиболее 
оптимальную в соответствии цена и качество. 

«ОНИКС» постоянно работает над решением задач 
по наращиванию производства, совершенствованию 
технологического процесса, расширению номенклатуры 
выпускаемой продукции, повышению качества 
производимой продукции, оказываемых услуг, 
принятия инженерных и управленческих решений при 
проектировании, изготовлении и поставке продукции.

Наши менеджеры помогут выбрать необходимую Вам 
продукцию, а также помогут организовать ее доставку в 
любую точку Санкт-Петербурга и России. 

Компания «ОНИКС» является ежегодным участником 
различных отраслевых выставок «Нефть. Газ. Химия», 
проводимых в самых крупных городах России. Именно 
на этих мероприятиях можно увидеть как развивается 
российский рынок фланцев, трубопроводной арматуры, 
соединительных деталей трубопровода и др. Есть 
возможность обсудить с коллегами и партнерами 
насущные проблемы и тенденции развития отрасли. 

Для нашей компании любая выставка – это отличная 
возможность пообщаться с клиентами и ответить на все 
интересующие вопросы.

Участники представляют широкий диапазон 
оборудования, продукции и услуг: новые технологии и 
материалы для нефтегазодобывающей, химической 
промышленности. 

В этом году наша компания посетит  
6 самых крупных региональных выставок: 
• «РосГазЭкспо», г. Санкт-Петербург; 
• «Газ. Нефть. Химия», г. Уфа; 
• «ИННОПРОМ», г. Екатеринбург; 
• «IDES», г. Краснодар; 
• «Нефть. Газ. Химия», г. Пермь; 
• «PCVExpo», г. Москва.

Данные выставки – это не только профессиональная 
площадка для показа промышленных и научных 
возможностей региона, но и форум для дискуссий  

и диалога по актуальным вопросам отрасли. 
Ежегодно на таких мероприятиях собираются 
представители ведущих российских и 
зарубежных компаний для обмена опытом  
и демонстрацией своих возможностей. 

Компания «ОНИКС» в очередной раз 
представит высококачественную продукцию 
собственного и зарубежного производства: 
фланцы, отводы, перехода, заглушки, 
тройники и т.д.  
И, конечно же, наша компания в очередной 
раз предоставит свои новинки и разработки. 

На любой из вышеперечисленных 
выставок каждый потенциальный 
клиент и партнер компании может 
рассчитывать на индивидуальный и 
радушный прием. Вниманию посетителей 

предоставляется подробный каталог нашей продукции, 
квалифицированная техническая консультация у наших 
специалистов.  
Мы приглашаем всех ознакомиться с представленными 
на стенде новинками, задать интересующие вопросы 
по продукции и обсудить условия взаимовыгодного 
сотрудничества. 

ООО «ОНИКС»
199004, Санкт-Петербург,

В.О., Средний пр., д. 4
тел./факс (812) 328-38-38

тел. 8 (800) 555-38-83 (бесплатно по РФ)
www.onyxspb.ru



В 2012 г. предприятие, используя свой 135-летний опыт производства судовой арматуры, на базе 
собственного конструкторского бюро, начало активную работу по созданию и постановке на 
производство арматуры для нефтяной, газовой, химической промышленности и специальной техники.  

ЕщЕ раз 
о клапанах…
И. Р. АшИРов - Начальник отдела маркетинга и поставок арматуры 
общепромышленного назначения ОАО «Армалит-1»

оао «армалит-1», праВопрЕЕмник заВода «знамя октября» -  
прЕдприятиЕ имЕющЕЕ болЕЕ чЕм ВЕкоВую историю  
и изВЕстноЕ на российском рынкЕ, как крупнЕйший произВодитЕль 
судоВой трубопроВодной арматуры для российского и соВЕтского флота
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...при незначительной удельной стоимости  
арматура является значительным элементом, 
влияющим на работоспособность технологического 
оборудования и на экономику производства в целом.

После распада Союза многие производители 
«выпали» из экономической зоны и образовался 
значительный дефицит. Можно привести такой пример: 
в то время, когда вся страна занималась бартером, 
за указанные клапаны платили «живыми деньгами». 
Восполнять образовавшийся пробел бросились 
российские производители, многие из них  
присутствуют в этом сегменте до сих пор.  
Затем подтянулись китайцы. 

Конструкции различных производителей, которыми 
перекрываются заявленные параметры (высокое 
давление, температура и класс герметичности), 

существенно отличаются  
друг от друга  
как конструктивно,  
так и по уровню цен.  
Это обусловлено тем,  
что прежде чем выйти  
с этой продукцией на рынок, 
каждый производитель  
решает основной для себя 

вопрос, «делать хорошо, но дорого» или «не очень 
хорошо, но дешево». 

Этим в основном обусловлено разнообразие 
конструкций и ценовых предложений. 

Если не брать во внимание изделия с ценой в районе 
2–2,5 тыс. руб. за клапаны Ду15, 20 мм, поскольку 
самый примитивный расчет показывает,  
что уложиться в такую цену, соблюдая существующие  
в России требования ГОСТов, РД и пр. невозможно.  
Те же, кто пытается играть по правилам полностью  
или частично, имеют цены существенно выше.

Прежде чем перейти к описанию конструкции 
клапанов, представленных ниже, хотелось бы заметить, 
что исследования предыдущих лет показали: на 
некоторых производствах стоимость арматуры в общем 
объеме оборудования составляет 7–12%, а готовность 
технологических установок иногда на 80% зависит от 
работоспособности именно примененной арматуры. 
Напрашивается простой вывод: при незначительной 
удельной стоимости арматура является значительным 
элементом, влияющим на работоспособность 
технологического оборудования и на экономику 
производства в целом.

У заказчика, при массовом использовании 
рассматриваемой продукции, всегда возникает 
искушение сэкономить и купить подешевле,  
не всегда отдавая себе отчет, что при этом  
он приобретает не только арматуру, но и проблемы, 
связанные с нерегламентированными остановками 
оборудования, большими затратами на замену  
и ремонт и пр.

Известные клапаны серии 15с68бк (15нж68нж) и им 
подобные в «доперестроечную» эпоху выпускались 
советской промышленностью значительными 
тиражами, десятками тысяч в месяц. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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КОНСТРУКЦИЯ 

Конструкции  
основных производителей, 
представленные  
на российском рынке  
в настоящее время,  
имеют как достоинства,  
так и недостатки.  
Глубоко анализировать  
их в объеме данной статьи  
не представляется возможным. 
Хотелось бы заметить,  
что представленная разработка  
ОАО «Армалит-1», это попытка 
объединить достоинства 
предшествующих конструкций  
с учетом замечаний  
и пожеланий  
как эксплуатирующих 
организаций,  
так и проектных институтов. 

Если коротко, то можно перечислить 
следующие достоинства представленной 
конструкции:

• Основные детали конструкции (корпус, 
фланцы, бугель) – кованая сталь;

• Бугельная конструкция сальникового узла  
исключает наличие открытой резьбы 
на внешней стороне корпуса (на этом 
особенно настаивали проектные 
организации);

• Наплавное седло и золотник (повышается 
стойкость к термоциклированию).  
По просьбе некоторых заказчиков 
сохранены и традиционные исполнения 
конструкции с седлом на резьбе;

• Уплотнение в сальниковом узле выполнено 
материалами из терморасширенного 
графита;

• Двухсоставной шток. Это существенно: 
во-первых, исключает запирание в затворе 
с проворачиванием поверхностей седла 
относительно золотника (игольчатое 
запирание); во-вторых, упрощает замену 
винтовой пары при исправном затворе  
и наоборот.

• И очень существенное достоинство – 
высокая степень унификации деталей 
по исполнению условных диаметров. 
Например: DN 15, 20 и 25 мм имеют 
практически одинаковую комплектацию 
взаимозаменяемых деталей на 80%,  
что даст возможность, при необходимости, 
легко комбинировать имеющиеся  
в наличии детали  
от использованных изделий. 

Квалификационные испытания показали, что все 
заложенные конструктивные решения полностью себя 
оправдали. 

Для дальнейшего развития темы клапанов: в настоящее время  
ОАО «Армалит-1» проводит подготовку производства и 
формирует «портфель заказов» на серию клапанов на  
DN 6-150 мм, PN 20–40 МПа, Траб.ср. до 425°С. 

На диаметрах более 50 мм применена конструкция с пилотным 
клапаном. 

При требовании со стороны заказчиков указанные клапаны  
могут комплектоваться отечественными и зарубежными электро-  
и пневмопроиводами по выбору заказчика.   

оАо «Армалит-1»
198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2
тел./факс (812) 459-45-01
e-mail: market@armalit1.ru
www.armalit1.ru

...представленная разработка  
ОАО «Армалит-1», это попытка объединить 
достоинства предшествующих конструкций  
с учетом замечаний и пожеланий  
как эксплуатирующих организаций,  
так и проектных институтов.



М Мы прекрасно понимаем, что столь неоднородная 
среда, в которой ведется строительство  
и обслуживание магистральных трубопроводов, 
требует наличия целого спектра решений, из которого 
выбирается оптимальная конфигурация. Мы создали 
свою линейку продуктов по принципу модульности 
и полной совместимости. При этом, в случае 
изменения обстановки на трассе есть возможность 
доукомплектовать системы требуемыми модулями 
или произвести замену. Такой подход позволяет 
также оптимизировать состав ЗИП (запасные 
инструменты и приборы), сделать его более гибким  
и экономичным. Далее в статье представлена схема 
использования продуктов компании в соответствии 
уровнем иерархии управления.

Наша компания уже много лет производит 
контрольно-измерительные пункты (КИП) 
электрохимической защиты под маркой «ПВЕК».

На магистральных трубопроводах  
контрольно-измерительные пункты подключают:
• на каждом километре (не реже чем через 500 м 

при пересечении трубопроводом зоны действия 
блуждающих токов или грунтов с высокой 
коррозионной агрессивностью);

• на расстоянии трех диаметров трубопровода  
от точек дренажа установок электрохимической 
защиты (за исключением одиночных протекторов)  
и от электрических перемычек;

• у крановых площадок;
• у водных и транспортных переходов  

(с обеих сторон);
• у пересечения трубопроводов с другими 

металлическими сооружениями;
• в культурной и осваиваемой зонах: у дорог, арыков, 

коллекторов и других естественных  
и искусственных образований.
При многониточной системе трубопроводов КИП 

устанавливают на каждом трубопроводе на одном 
поперечнике (ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы 
стальные магистральные. Общие требования  
к защите от коррозии»).

ногопрофильная и оперативная 
диагностика состояния трубопроводов 
обеспечивает надежную работу 
нефтегазотранспортной системы, 
имеет высокую экономическую 

эффективность за счет снижения потерь, увеличения 
сроков эксплуатации магистралей и увеличения объема 
поставляемой продукции. Службы, обеспечивающие 
эксплуатацию и защиту трубопроводов, обоснованно 
ставят задачу создания системы мониторинга 
максимально приближенной к системе реального 
времени.

В настоящее время в системе эксплуатирующих 
подразделений, как правило, реализована 
многоуровневая цепочка диспетчерского контроля  
и управления «цех – подразделение – предприятие –  
головное предприятие». Каждое из этих звеньев 
нуждается в оперативной и достоверной информации  
о состоянии трубопровода. 

Ведутся экспериментальные работы  
по внедрению полностью автоматизированных 
контролируемых пунктов (КП). Приоритет отдается 
модульным решениям. Данные пункты оснащены 
гарантированным электропитанием и устойчивыми 
ведомственными системами связи (системами 
телемеханики). Как правило, комплексы аппаратуры 
телемеханики устанавливаются на компрессорных 
станциях (КС), газоизмерительных станциях (ГИС), 
газораспределительных станциях (ГРС) и линейных 
крановых площадках. Однако непосредственно на 
линейной части (ЛЧ МТ) стандартное оборудование 
телемеханики установить достаточно сложно,  
а чаще и просто невозможно.

Обслуживание выполняется персоналом, и это 
происходит с большими интервалами (как правило,  
не чаще 2 раз в месяц). Немало магистралей находится 
в труднодоступной местности. Все это вынуждает 
применять дорогостоящие системы мониторинга, 
например, облет территории вертолетами или 
беспилотными летательными аппаратами. Эти меры 
также не обеспечивают оперативность, комплексность 
и объективность мониторинга.

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ 
ЗНАТЬ О ТРУБЕ – 
СОЗДАНИЕ НИЗОВОГО ЗВЕНА 
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ КОМПАНИИ 

«ТехноПром»
А. В. ИсАеВ – ООО «ТехноПром»

ОСНОВЫВАЯСЬ НА МНОГОЛЕТНЕМ УСПЕШНОМ ОПЫТЕ РАБОТЫ  
ПО СОЗДАНИю СИСТЕМ МОНИТОРИНГА эЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАщИТЫ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ИНфРАСТРУКТУРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»,  
КОМПАНИЯ «ТЕХНОПРОМ» ОТКРЫВАЕТ НОВУю СТРАНИцУ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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По набору  
   подключаемых датчиков:

• Стандартный комплект датчиков 
ЭХЗ – электрод суммарного и датчик 
поляризационного потенциала,  
датчик скорости коррозии (в 
комплекте с датчиком температуры 
грунта), ток поляризации 
вспомогательного электрода, датчик 
наводороживания, сторожевой 
датчик вскрытия ИД КИП. 
Заметим, что датчик температуры 
грунта может использоваться 
и для фиксации фактов утечки 
транспортируемого продукта;

• Комплект датчиков контроля 
при проведении внутритрубной 
диагностики (ВТД) – вибрационный 
датчик фиксации прохождения 
очистных поршней, снарядов-
калибров и профилемеров, датчик 
электромагнитного излучения 
для фиксации прохождения 
дефектоскопа – наличие таких 
датчиков и получение от них 
оперативной информации о 
прохождении устройств ВТД 
кардинально облегчает поиск 
застрявших устройств (что иногда 
случается и ведет к значительной 
потере времени и средств). 
Вибрационные датчики могут 
контролировать  
и сейсмическую обстановку в районе 
прохождения трубопровода;

• Дополнительные сторожевые 
датчики – датчик угарного газа 
для фиксации возгораний в 
непосредственной близости от 
трубопровода; ИД КИП может 
оснащаться кнопками экстренного 
вызова, что является  
актуальным для безлюдных 
территорий (а это большая часть  
зон прокладки ЛЧ МТ);

• Датчики загазованности и 
незаконных врезок – датчик метана 
и датчик акустических шумов (для 
обнаружения утечек продукта или 
врезок на нефтепроводах).

Уже по набору датчиков, которые 
могут быть применены, становится 
понятно, что ИД КИП  
в состоянии стать ЕДИНОЙ и 
ЕДИНСТВЕННОЙ точкой мониторинга 
различных процессов, происходящих 
непосредственно на ЛЧ МТ, и может 
использоваться различными службами 
– не только электрохимзащиты.

«Сердцем» ИД КИП является блок коррозионного мониторинга 
(БКМ), состоящий из трех основных частей (помимо подключаемых 
датчиков):

• Центрального контроллера (ЦК) – управляющего устройства, 
обеспечивающего автоматизацию процессов сбора данных, их 
обработки, хранения и управления системой в целом. Центральный 
контроллер имеет целый набор различных интерфейсов для 
подключения внешних устройств. ЦК построен на базе компьютерных 
модулей типа System-on-Chip (SoC) или ARM, которые совершили 
подлинную революцию в секторе компактной электроники. Такое 
оборудование потребляет крайне мало энергии, содержит все 
необходимые интерфейсы и может быть легко перепрограммировано 
под нужды заказчика, так как работает под управлением полноценной 
операционной системы (как правило, Linux).  
По сути, наш центральный контроллер – настоящий компьютер 
сверхмалых размеров с предустановленной операционной системой и 
прикладными программами;

• Аналого-цифровых преобразователей (АЦП), к которым 
подключаются датчики и которые обеспечивают электропитание 
этих датчиков (при необходимости). Если датчики имеют цифровой 
выход, то они подключаются непосредственно к центральному 
контроллеру через шину передачи данных. Некоторые датчики могут 
быть сигнального типа (например, охранные) и срабатывать путем 
замыкания электроцепи («сухой контакт»);

• Блока передачи данных (БПД) – устройства, применяющегося для 
физического сопряжения информационного сигнала со средой его 
распространения, где он не может существовать без адаптации. 
Предназначен для передачи данных на значительное расстояние.  
В своем составе может иметь вспомогательное оборудование 
(антенны, адаптеры, защитные блоки и прочее).
ЦК и БПД умеют работать в «спящем» состоянии, резко снижая 

потребление электропитания, что обеспечивает столь долгий срок 
работы ИП. «Просыпаются» ЦК и БПД по расписанию, при срабатывании 
датчиков и при получении внешнего запроса на передачу данных 
(правила работы задаются при инсталляции ИД КИП).

На данный момент на магистральных газопроводах установлены 
уже десятки тысяч КИП. Стоит задача оснастить их также системами 
мониторинга. Мы разработали оригинальную конструкцию модуля 
мониторинга полной заводской готовности, которая позволяет 
дооснащать установленные КИП с минимальными трудозатратами и 
за короткое время. Эта же конструкция позволяет быстро произвести 
ремонт, модернизацию и, при необходимости, замену блоков 
мониторинга. Исполнение модуля есть как для четырехгранного, так и 
для трехгранного КИП.

Особенностью наших ИД КИП 
является размещение всего 
оборудования внутри пластикового 
корпуса, что обеспечивает лучшую 
климатическую и антивандальную 
защиту.

В зависимости от наличия или 
отсутствия систем электропитания и 
связи, рельефа местности и прочих 
условий, ИД КИП может иметь 
различную комплектацию.

По системе электропитания 
(потребляемая мощность 
оборудования не превышает  
5–6 Вт, номинальное напряжение 
– 12 В, поддерживаемый 
диапазон напряжения – 5–17 В):
• Имеющий постоянное 

электропитание по кабельным 
линиям – электроснабжение 
осуществляется по кабельным 
линиям с использование 
различных технологий, 
предполагается установка внутри 
корпуса адаптера (стабилизатора) 
питания;

• Не имеющий дистанционного 
электропитания, но позволяющий 
использовать возобновляемые 
источники питания 
фотоэлектрические элементы  
(в комплекте с аккумулятором, 
контроллером заряда  
и резервным источником питания 
малой емкости);

• Не имеющий дистанционного 
электропитания и не позволяющий 
использовать возобновляемые 
источники питания – оснащен 
неперезаряжаемым источником 
питания (ИП) емкостью не менее 
30 Ач, который до температуры 
–55оС сохраняет емкость, 
достаточную для полноценной 
работы подключенного 
оборудования; так расчет, 
выполненный по результатам 
натурных испытаний, показывает, 
что при съеме показателей 
датчиков и передаче их  
по радиоканалу LPD-диапазона 
(частота – 433 МГц, мощность 
передатчика до 10 мВт)  
один раз в час (остальное время 
диагностическое  
и коммуникационное 
оборудование находятся  
в «спящем» режиме), заряда 
источника питания должно 
хватить на 3–6 лет работы  
(в зависимости  
от климатической зоны). 

Новый контрольно-измерительный пункт
Учитывая успешный опыт эксплуатации в газотранспортных 

предприятиях ОАО «Газпром», потребности наших заказчиков и 
появление новейших революционных средств обработки и передачи 
данных, мы начинаем выпуск нового поколения контрольно-
измерительных пунктов. Мы дали ему название «Интеллектуальный 
диагностический контрольно-измерительный пункт ПВЕК.Магистр» 
(ИД КИП). 

Данный ИД КИП, по-прежнему оставаясь автономным, способен 
полностью автоматически получать, обрабатывать и передавать данные 
различных измерений (не только касающихся электрохимической 
защиты). Совокупность таких ИД КИП, дополненная оборудованием 
интеграции с существующими системами телемеханики, 
эксплуатируемыми в линейных управлениях (или планируемыми) 
образует уже взаимосвязанную интеллектуальную сеть мониторинга и 
управления. 



Защита двойного применения
Наша компания начинает маркировать 

выпускаемую продукцию радиочастотными 
метками в диапазоне UHF (860–960 МГц). 

RFID-метки обладают рядом 
существенных преимуществ по 
сравнению с другими средствами 
идентификации оборудования именно 
при эксплуатации протяженных 
объектов в жестких условиях:

• Возможность перезаписи. Данные 
RFID-метки могут перезаписываться и 
дополняться много раз. RFID-метку можно 
использовать в качестве «электронного 
журнала на местности» для хранения 
данных о проведении обследований, 
ремонтов, обслуживания и т. д.

• Отсутствие необходимости в прямой 
видимости. RFID-считывателю  
не требуется прямая видимость метки, 
чтобы считать ее данные. Взаимная 
ориентация метки и считывателя часто  
не играет роли. Метки могут читаться 
через упаковку, что делает возможным  
их скрытое размещение. 

• Большее расстояние чтения. RFID-метка 
может считываться на значительно 
большем расстоянии, чем штрих-код.  
В зависимости от модели метки  
и считывателя, радиус считывания может 
составлять до нескольких метров. 

• Больший объем хранения данных. RFID-
метка может хранить значительно больше 
информации, чем штрих-код.

• Поддержка чтения нескольких меток. 
Промышленные считыватели могут 
одновременно считывать множество 
(более тысячи) RFID-меток в секунду.

• Считывание данных метки при любом ее 
расположении. Единственное условие –  
нахождение метки в зоне действия 
считывателя.

• Устойчивость к воздействию окружающей 
среды. Существуют RFID-метки, 
обладающие повышенной прочностью и 
сопротивляемостью жестким условиям 
рабочей среды. Пассивные RFID-метки 
имеют практически неограниченный  
срок эксплуатации.

• Высокая степень безопасности. 
Уникальное неизменяемое число-
идентификатор, присваиваемое метке 
при производстве, гарантирует высокую 
степень защиты меток от подделки. 
Также данные на метке могут быть 
зашифрованы. Радиочастотная метка 
обладает возможностью закрыть паролем 
операции записи и считывания данных, а 
также зашифровать их передачу. В одной 
метке можно одновременно хранить 
открытые и закрытые данные.
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Мониторинг «вручную» по-новому
Далеко не все участки трубопроводов сейчас оснащены 

системами телемеханики, куда можно было бы передавать 
данные от ИД КИП, а значит без участия персонала (монтеров 
ЭХЗ и линейных трубопроводчиков), регулярно выезжающего 
на магистраль пока не обойтись. Но мы разработали решение, 
значительно облегчающее их работу. Работник берет с собой на 
объезд специализированный защищенный электронный планшет 
с предустановленным программным обеспечением и имеющий в 
своем составе радиоканальный блок передачи данных, идентичный 
БПД в ИД КИП. Находясь даже на расстоянии 1–2 км от цепочки  
ИД КИП, со своего планшета монтер инициирует сбор данных  
со всей цепочки. Подобный способ сбора данных можно делать  
и из автомобиля или даже при облете трассы трубопровода. 

На данный программно-аппаратный комплекс можно смотреть 
шире. Планшет с различными установленными или подключаемыми 
модулями, а также различным предустановленным ПО должен 
стать универсальным мобильным АРМ сотрудника служб 
эксплуатации ЛЧ МГ. 

Как правило, планшеты в промышленном исполнении имеют 
полный набор всевозможных коммуникационных интерфейсов как 
проводных, так и беспроводных (в том числе, считыватель RFID-
меток). Стоимость планшетов всех видов стремительно падает, а их 
производительность растет. «Дружелюбный» интерфейс планшетов 
позволяет легко освоить их использование даже неподготовленного 
пользователя. 

Обеспечение безопасности
Учитывая тот факт, что передача данных мониторинга и прием 

управляющих команд осуществляется по открытым каналам 
связи, необходима тщательная проработка вопросов обеспечения 
безопасности как с точки зрения перехвата, так и с точки зрения 
навязывания (имитации). 

Мировая тенденция такова, что постоянно усиливаются 
кибер-атаки на автоматизированные системы управления 
производственными процессами, к каковым относятся и SCADA-
системы, используемые для контроля работы трубопроводов. 
Последствия их «взлома» и выхода из строя или некорректной 
работы могут быть критическими для целых территорий и даже для 
страны в целом.

Совет безопасности Российской Федерации в рамках стратегии 
обеспечения национальной безопасности до 2020 года разработал 
«Основные направления государственной политики в области 
обеспечения безопасности автоматизированных систем управления 
производственными и технологическими процессами критически 
важных объектов инфраструктуры Российской Федерации», 
где ввел, в том числе, понятия «критически важный объект 
инфраструктуры Российской Федерации (КВО)», «критическая 
информационная инфраструктура» и «безопасность 
автоматизированной системы управления КВО». 

Связанные одной сетью
Совокупность ИД КИП и оборудования на контролируемых пунктах образуют взаимосвязанную сеть передачи 

данных и контроля работоспособности отдельных узлов сети и подключенного измерительного оборудования. 

• Передача данных по радиоканалу в стандарте ZigBee.  
Решением ГКРЧ от 19 августа 2009 г. № 09-04-07 (Приложение №1) использование данного стандарта в 
полосе частот 2400–2483,5 МГц не требует согласования при мощности передатчиков не более 100 мВт. Сети 
стандарта ZigBee являются самоорганизующимися и самовосстанавливающимися. Скорость передачи данных 
– до 80 кбит/сек. Сеть на базе ZigBee за счет избыточности взаимных связей обеспечивает возможность 
передачи данных при входе из строя сразу нескольких узлов. 

• Передача данных по 
радиоканалу в LPD-диапазоне 
(433 МГц).  
Для передачи данных используется 
полоса частот, для работы в 
которой не требуются разрешения 
ГКРЧ (решение ГКРЧ от  
07 мая 2007 г. № 07-20-03-001). 
Мощность передатчика до  
10 мВт. Скорость передачи данных 
– программируемая от 1,2 до 57,6 
кбит/с. Каждый узел выступает 
в качестве интеллектуального 
ретранслятора. При этом, если 
ближайший соседний узел 
перестает «выходить на связь», 
то узел-ретранслятор пытается 
«достучаться» до другого 
доступного соседа. Используемые 
БПД со специально подобранными 
антеннами круговой 
направленности обеспечивают 
связь на расстоянии до 3 км при 
условии прямой видимости.

По способам объединения в сеть и используемым коммуникационным технологиям БПД различаются:
• Передача данных по кабелю посредством интерфейса RS-485 на расстояние до 1200 м. Скорость передачи данных 

до 96 кбит/сек.  Данный интерфейс поддерживается непосредственно центральным контроллером. На одной «ветке», 
подключенной к одному master-контроллеру, может располагаться до 32 slave-устройств (таковыми будут ИД КИП); 

• Передача данных  
и электропитания по кабелю  
по технологии PoDSL 
на расстояние до 30 км. 
Используется одна или две 
пары кабеля. На центральном 
узле устанавливается базовая 
платформа, обеспечивающая 
прием-передачу данных  
от ИД КИП и выдачу питания  
по тем же парам кабеля.  
В каждом ИД КИП 
устанавливается регенератор, 
который выполняет три функции 
– «отбор» части передаваемой 
мощности для электропитания 
всего установленного в ИД КИП 
оборудования, обеспечение телекоммуникационного интерфейса RS232/RS485, последующая передача данных 
и питания далее по цепочке. Тип связи – дуплексный. Скорость передачи данных – до 15 Мбит/с.
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Выводы:
1. Создание полноценной системы мониторинга непосредственно на магистральном 

трубопроводе и интеграция ее с существующими диспетчерскими системами 
решит задачи всеобъемлющего оперативного автоматизированного контроля всей 
нефтегазотранспортной инфраструктуры. Это, в свою очередь, может обеспечить 
продление срока службы трубопроводов, что даст огромный экономический 
эффект.

2. Создавая линейку продуктов ПВЕК.Магистр, мы выполнили все требования, 
предъявляемые к автоматизированным системам повышенной надежности:

• Декомпозируемость – реализована идеология модульности конструкции, как по 
системе измерения показателей, так и по системам передачи данных; 

• Диагностируемость – центральный контроллер и установленное ПО проводит 
постоянный мониторинга работоспособности отдельных узлов и в состоянии вести 
электронный журнал. Данные самодиагностики направляются в диспетчерскую 
систему вместе с результатами измерений. Информация о критических 
неисправностях отправляется немедленно как сигнал тревоги; 

• Надежность – при производстве электронных устройств используются 
надежные компоненты с расширенным температурным диапазоном работы и 
устойчивостью к повышенной вибрации; монтажные платы покрыты специальными 
изолирующими от внешнего воздействия составами; входы каждого датчика 
гальваноизолированы;

• Простота обслуживания и эксплуатации – поставляемое оборудование имеет 
«коробочное» исполнение; монтаж заключается только в установке на посадочные 
места и подключении к средствам измерения, источникам электропитания или 
интеграционным шинам; настройка параметров работы проводится, как правило, 
дистанционно; 

• Безопасность – с точки зрения защиты от неблагоприятных климатических 
условий, оборудование имеет класс защиты IP65. Безопасность передачи и приема 
данных обеспечивается за счет использования уникальных идентификаторов 
оборудования и механизмов «электронной подписи»; 

• Вандалозащищенность – нам удалось разместить все оборудование внутри КИП, 
причем в труднодоступном месте. ИД КИП оснащен датчиком вскрытия, а система 
мгновенно передает сигнал тревоги в диспетчерский центр при его срабатывании; 

• Экономическая эффективность – внедрение ИД КИП обеспечивает значительный 
экономический эффект за счет резкого снижения объема работ, выполняемого 
сотрудниками. Многократное увеличение частоты замеров параметров ЭХЗ 
обеспечивает создание объективной картины защищенности трубы во времени, 
а это, в свою очередь, дает возможность более «тонкой» настройки параметров 
работы, например, станций катодной защиты. Наличие различных дополнительных 
датчиков может дать огромный экономический эффект при своевременном 
обнаружении утечек или при локализации и извлечении застрявшего 
внутритрубного диагностического оборудования. Использована широко 
распространенная элементная база, что обеспечивает гарантированное снабжение 
при производстве и обязательную тенденцию снижения цены комплектующих; 

• Модифицируемость – универсальность центрального контроллера и 
предустановленного программного обеспечения дает возможность наращивать 
функционал ИД КИП за счет инсталляции дополнительных программных 
модулей. По мере возникновения потребности в новых видах мониторинга будут 
разрабатываться новые модули-мезонины диагностики. При этом центральный 
контроллер и другие модули модификации подлежать не будут;

• Длительный жизненный цикл без морального старения – система построена с 
огромным «запасом» развития за счет использования текущей избыточности 
производительности центрального контроллера; 

• Минимальное время на монтаж и пуско-наладку – конструктив модуля 
мониторинга специально разработан для обеспечения возможности быстрого 
монтажа на трассе при плохих погодных условиях; после включения модуля, 
происходит автоматическая интеграция ИД КИП в единую систему мониторинга 
(по сути, реализован механизм Plug&Play); 

3. Совокупность ИД КИП может использоваться для мониторинга не только 
электрохимической защиты. ИД КИП является идеальным готовым решением 
задачи всеобъемлющего оперативного мониторинга линейной части 
магистральных (и не только магистральных) трубопроводов. 

4. Предложены новые, ранее не использовавшиеся технологии автоматического 
сбора данных на протяженных участках трассы с большой удаленностью от 
существующих или предполагаемых точек КП телемеханики.   

Мы готовы внедрить 
в работу ИД КИП целый 
ряд достаточно простых, 
эффективных, и уже 
хорошо зарекомендовавших 
себя средств обеспечения 
безопасности:
• Присвоение каждому 

устройству уникального 
идентификационного 
номера. Таковым может 
быть UUID (Universally 
Unique Identifier), который 
представляет собой 
16-байтный (128-битный) 
номер;

• Присвоение каждому 
отправляемому сообщению 
также уникального 
идентификационного 
номера (например, в том же 
формате UUID);

• Представление значений 
измеренных параметров  
не в виде 
последовательности 
символов ASCII, а в 
бинарном виде, что 
существенно снизит размер 
пакета данных и позволит 
добавить средства защиты 
без увеличения нагрузки на 
сеть передачи данных (для 
некоторых сред, например 
для радиоканала, это может 
оказаться критическим 
условием);

• Передача и прием данных 
в формате XML (eXtensible 
Markup Language) – это 
обеспечит «сквозную» 
возможность передачи 
данных в АСУ ТП в случае 
выхода из строя отдельных 
узлов на любом уровне 
иерархии сбора данных. 
Одновременно появится 
возможность прямого 
запроса данных от любого 
устройства;

• Расчет хэш-кода 
(контрольной суммы 
передаваемых данных, 
рассчитанной по 
специализированному 
алгоритму) при отправке 
данных и проверка хэш-
кода при получении команд 
управления. Применение 
хэш-кода позволит надежно 
защитить передаваемые 
данные от искажений;
Особенности построения 

ИД КИП позволяют быстро 
добавить и другие механизмы 
обеспечения безопасности.



Включение теплоизоляции «Экстрол»  
в состав дорожной одежды способствует  
снижению затрат на 8–35% на строительство дороги  
за счет сокращения объемов вывозимого грунта  
и привозного песка, сокращению объема  
машино-часов, снижению высоты насыпи и ширины 
землеотвода, сокращению затрат на рекультивацию 
и экологию, уменьшению временных затрат  
и стоимости проведения строительных работ. 

Следует подчеркнуть особенности применения 
экструзионного пенополистирола «Экстрол» для 
теплоизоляции аэродромных покрытий. На таких 
объектах предъявляются повышенные прочностные 
требования к покрытию и изоляции, которые должны 
выдерживать высокие статические нагрузки от 
давления колес в сочетании с динамической нагрузкой 
при взлете и посадке. Крайне жесткие требования 
предъявляются и к ровности поверхности аэродромных 
покрытий, при этом потребность в работах по 
содержанию взлетно-посадочных полос должна быть 
сведена к минимуму. Таким образом, экструзионный 
пенополистирол «Экстрол» становится практически 
единственным материалом, для которого характерны 
высокие теплотехнические показатели в совокупности 
со значительной прочностью на сжатие и изгиб. 

Изделия из теплоизоляционного материала 
«Экстрол», применяемые в качестве жестких 
водо-, био- и морозостойких включений в составе 
конструкций, расположенных в зоне «риска», 
позволяют предотвратить негативные проявления 
морозного пучения. Изделия из экструзионного 
пенополистирола «Экстрол» уменьшают глубину 
промерзания, создавая температурный барьер между 
конструкцией и пучинистыми грунтами, которые в 
холодное время не промерзают и всегда находятся 
в зоне положительных температур. В условиях 
вечной мерзлоты экструзионный пенополистирол, 
наоборот, позволяет сохранить отрицательной 
температуру мерзлого грунта (даже в условиях 
непосредственной близости к конструкции с постоянной 
положительной температурой) и, таким образом, 
исключить растепление и дальнейшие просадки 
земляного полотна. Так же изделия из экструзионного 
пенополистирола «Экстрол» могут выступать в 
качестве капиллярно-прерывающего слоя, не 
позволяя мигрировать влаге в глубокие слои грунта, 
предотвращая их водонасыщение и разжижение.

Теплоизоляция дорожных покрытий
Применение этого сверхпрочного теплоизоляционного 

материала в составе конструкции дорожных одежд 
позволяет решить проблемы, связанные с процессом 
пучения грунтов: уменьшает глубину промерзания и, 
как следствие, проявление сил морозного пучения.

Техническими и научными специалистами Завода 
экструзионных материалов «Экстрол» разработаны 
марки материала «Экстрол 45» и «Экстрол 80». Плиты, 
характеризующиеся прочностью на сжатие до 70 т/м2, 
минимальным водопоглощением и максимальными 
теплоизоляционными свойствами, надежно защищают 
дорожное покрытие от появления гололеда, усадок 
и доуплотнения грунта, обеспечивают равномерное 
распределение нагрузки в процессе эксплуатации. 

Применение экструзионной теплоизоляции позволяет 
грунтам находиться в зоне положительных температур, 
пучинистый грунт при этом не промерзает и, как 
следствие, отсутствуют неблагоприятные последствия 
пучения. Кроме этого, теплоизоляционные плиты 
«Экстрол» выполняют функцию противокаппелярного 
и разделительного слоя, обеспечивая равномерное 
распределение нагрузки. Соответственно, 
необходимость капитального и текущего ремонта дорог 
возникает значительно реже.

С ущественная часть территории современной 
России расположена в зоне, для которой 
характерно проявление сил морозного 
пучения: 40% территории – сезонно-
промерзающие грунты, не менее 15% 

территории – грунты, расположенные в зоне вечной 
мерзлоты на Крайнем Севере.

Морозное пучение грунта – это результат ряда 
циклов промерзания и оттаивания водонасыщенных 
грунтов, проявляющийся в следствие объемного 
расширения воды (примерно на 9%), находящейся в 
нем до промерзания и дополнительно мигрирующей 
к границе промерзания в процессе перехода воды из 
жидкого состояния в твердое (лед). 

При строительстве объектов на вечномерзлых грунтах 
так же следует учитывать вероятность морозного 
пучения, обусловленную возможным растеплением 
первоначально мерзлых грунтов вследствие 
строительства конструкции с постоянно положительной 
температурой, их просадкой и миграцией влаги в 
окружающие грунтовые слои.

В результате последующего замерзания растепленного 
грунта с образованием новой структуры ледяных линз 
и кристаллов, обладающей новой структурой и новым 
объемом, происходит расширение просаженного ранее 
грунта с последующими повреждениями, нарушениями 
целостности или полным разрушением строительных 
конструкций.

Таким образом, в условиях сезонно-промерзающих, 
а так же вечномерзлых грунтов актуально применение 
материала, способного предотвратить замерзания, 
растепления и водонасыщения гидрофильных грунтов. 
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Теплоизоляция
аэродромных покрытий

Изделия из экструзионного 
пенополистирола «Экстрол» 

уменьшают глубину промерзания, 
создавая температурный барьер между 
конструкцией и пучинистыми грунтами, 

которые в холодное время 
не промерзают и всегда находятся 

в зоне положительных температур.

Многие специалисты уже оценили преимущества 
экструзионного пенополистирола «Экстрол» и все 
шире используют его для обустройства территории 
нефтегазовых промыслов. Вдольтрассовые автодороги, 
технологические проезды, площадки под зданиями 
и сооружениями, а также факельные площадки 
обустраиваются на вечномерзлых грунтах  
с применением плит «Экстрол». 

ПРЕдоТвРАщЕНИЕ 
ПоСлЕдСТвИй
моРоЗНоГо ПучЕНИя 
СЕЗоННо-ПРомЕРЗАющИх
И вЕчНомЕРЗлых ГРуНТов

С ПРИмЕНЕНИЕм 

ТЕПлоИЗоляцИоННоГо мАТЕРИАлА

«ЭкСТРол»

ПРЕдоТвРАщЕНИЕ 
ПоСлЕдСТвИй
моРоЗНоГо ПучЕНИя 
СЕЗоННо-ПРомЕРЗАющИх
И вЕчНомЕРЗлых ГРуНТов

С ПРИмЕНЕНИЕм 

ТЕПлоИЗоляцИоННоГо мАТЕРИАлА

«ЭкСТРол»



Включение теплоизоляционного материала «Экстрол» 
в состав конструкций, рассчитанных на эксплуатацию 
покрытий в условиях Крайнего Севера и передвижение 
по ним спецтехники, позволяет предотвратить 
растепление и разжижение грунтов основания, а также 
укрепить площадки, расположенные на болотистой 
местности. 

Теплоизоляция газо- и нефтепроводов
Все работы по устройству трубопровода в районах  

с сезоннопромерзающими и вечномерзлыми грунтами 
производятся зимой, когда грунты наиболее стабильны. 
Их оттаивание и повторное замерзание приводят  
к деформациям почвы и могут стать причиной 
нарушения целостности трубопровода.

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

Для устройства теплоизоляции трубопроводного 
транспорта, в том числе газо- и нефтепроводов, Завод 
экструзионных материалов «Экстрол» выпускаются 
изделия, предназначенные для изоляции наружной 
поверхности труб при их подземной и надземной 
прокладке. Геометрические размеры изделий 
«Экстрол» зависят от диаметра трубы, который может 
варьироваться от 57 мм до 1420 мм. Допускаемая 
температура окружающей и транспортируемой среды 
от минус 63°С до плюс 75°С.

Результатом разработок специалистов группы 
компаний «Экстрол» стала модернизация и 
изобретение нового способа производства широких 
монолитных сегментов. Ноу-хау, запатентованное как 
ЭкстраСЕГМЕНТ™, позволило уменьшить количество 
сегментов, необходимое для утепления трубы 
подобного диаметра. Таким образом, для утепления 
трубы диаметром 1420 мм потребуется всего  
7 ЭкстраСЕГМЕНТов™ вместо 16 узких сегментов, 
произведенных по старой технологии. 

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

Более того, благодаря высокой прочности материала, 
ЭкстраСЕГМЕНТы™ не требуют дополнительной 
внешней защиты (кожухов) даже при подземной 
бесканальной прокладке и предохраняют трубопроводы 
от механических повреждений, в том числе острых 
скалистых пород. Таким образом, применение 
материала «Экстрол» также возможно на участках 
активных тектонических разломов.

Применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ позволяет 
заменить надземную и полузаглубленную прокладку 
трубопроводного транспорта на заглубленную 
бесканальную с минимальной глубиной заложения. 

Следует отметить, что при такой прокладке газо- и 
нефтепроводов значительно сокращается объем 
земляных работ и работ по созданию песчаной 
подсыпки, уменьшается срок строительства 
газопровода и увеличивается его рабочий ресурс.

Подчеркнем, что применение 
ЭкстраСЕГМЕНТ™ позволяет в два раза 
ускорить процесс монтажа теплоизоляции 

вокруг трубы по сравнению с трудоемкой сборкой 
сегментов, произведенных по старой технологии, и, 
как следствие, свести процесс монтажа к простой 
технологической операции.

Для теплоизоляции газо- и нефтепроводов 
техническими и научными специалистами Завода 
экструзионных материалов «Экстрол» была 
разработана марка экструзионного пенополистирола 
с повышенными характеристиками морозостойкости 
«Экстрол 45МГ1», при изготовлении которой в состав 
добавляются специальные компоненты, повышающие 
уровень пожарной безопасности материала. 
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Изделия из экструзионного
пенополистирола «Экстрол»

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

Таким образом, применение запатентованной разработки ЭкстраСЕГМЕНТ™
для теплоизоляции газо- и нефтепроводов позволяет:

• Ускорить процесс монтажа теплоизоляции в два раза;
• На 30% сократить время работы техники и общие трудозатраты при монтаже;
• В два раза уменьшить количество стыков (мостиков холода) в теплоизоляционной конструкции, 

что обеспечит улучшение теплотехнического эффекта.  



Вспененное стекло (ячеистое стекло или пеностекло) 
в зависимости от производителя, используемой 
технологии, структуры и назначения имеет различные 
торговые марки. 

Пеностекло FOAMGLAS® – в отличие от аналогов, 
является теплоизоляционным материалом  
со структурой пены. Основой для его производства 
является измельченное специальное стекло, 
а в качестве пенообразователя используется 
тонкодисперсный угольный порошок. Наружная 
поверхность пеностекла состоит из множества пор 
(ячеек), образованных при механической обработке. 

Внутри стеклянные пузырьки герметичны и не имеют 
с соседними пузырьками общих отверстий или пор. 
Именно такая структура обеспечила низкую плотность 
материала, необычайную легкость и колоссальную 
прочность. 

86    |    1/2013 (34)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    87

В ыполнение функций монтажа, контролера 
качества и соблюдения технологии  
при реализации проекта характеризуют 
компанию как бизнес-единицу,  
которая несет наивысшую ответственность  

за выполняемые работы. Принимая участие  
в комплексных решениях вопросов по созданию 
систем тепло и шумоизоляции объектов, зданий и 
сооружений, «Проминком», в первую очередь, делает 
ставку на внедрение передовых технологий, качество 
используемых материалов, безопасность  
и энергоэффективность конструкций, а также высокую 
культуру проведения работ. 

В основе своих работ по теплоизоляции  
мы используем пеностекло, как материал, полностью 
отвечающий самым высоким требованиям нормативов 
к качеству, долговечности, надежности…

Исключительные свойства теплоизоляционного 
материала из пеностекла FOAMGLAS® позволяют 
использовать его в тех случаях, когда никакой иной 
утеплитель не может обеспечить соответствие 
техническим требованиям и мерам безопасности. 

Пеностекло – это строительный материал, созданный 
более 70 лет назад, в СССР, по аналогии с природной 
вулканической пемзой, но состоящий по химическому 
составу из стекла. 

ООО «ПРОмышлЕННО-ИНжИНИРИНГОВАя кОмПАНИя» РАбОТАЕТ  
В СТРОИТЕлЬНОй НЕФТЕГАЗОВОй СФЕРЕ С 2004 ГОдА. ВОСЬмИлЕТНИй ОПыТ  
В ПРЕдОСТАВлЕНИИ ПРОФЕССИОНАлЬНых ИНжИНИРИНГОВых уСлуГ  
ОПРЕдЕляЕТ РЕПуТАцИю кОмПАНИИ И ЕЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕд ЗАкАЗчИкАмИ.

ОТ кОмбИНИРОВАНИя 
РАЗлИчНых ВИдОВ мАТЕРИАлОВ 
для ЗВукОИЗОлИРующИх 
кОНСТРукцИй 

ПРЕВЗОшЕл 
ВСЕ ОжИдАНИя

Установка сборной детали 
на отвод

Сборка сегментов 
на прямом участке 
трубопровода

ЭФФЕкТ ЭФФЕкТ 
Пеностекло FOAMGLAS® – экологически чистый 

негорючий и долговечный продукт. Его основным 
преимуществом перед другими утеплителями является 
нулевая паропроницаемость, низкие значения 
теплового расширения и отсутствие усадки, это значит, 
что пеностекло никогда не отсыреет, конструкция  
из пеностекла никогда не разгерметизируется.

Пеностекло – химически инертно, абсолютно 
водо- и паронепроницаемо, поэтому пеностекло 
выполняет для оборудования функцию защиты  
от коррозии.

Для транспортировки природного газа создается 
система трубопроводов, для функционирования которой 
проектируются и строятся специальные сооружения и 
объекты системой коммуникаций и обслуживания. 

Примером таких сооружений являются 
Компрессорные Станции, наземные трубопроводы 
которых являются мощным источником шума. 

По данным исследований ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», надземные технологические трубопроводы 
технологической обвязки нагнетателей, являются 
одним из основных источников интенсивного шума 
Компрессорных станций, уровни которого  

на 15–25 дБА превышают действующие 
гигиенические нормативы. К наиболее 
эффективным средствам снижения 
шума, излучаемого надземными 
технологическими трубопроводами, 
относятся звукоизолирующие кожухи 
(покрытия).

Объективные требования создания 
комфортных и безопасных условий 

труда на газотранспортных объектах ставят 
одновременно вопросы снижения риска возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также 
негативного воздействия на окружающую среду 
применяемых звукоизолирующих конструкций.

Пеностекло – химически инертно, абсолютно водо-  
и паронепроницаемо, поэтому пеностекло выполняет  
для оборудования функцию защиты от коррозии.
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Звукоизолирующая конструкция состоит  
из следующих слоев (изнутри-наружу):
• технологический трубопровод с антикоррозионной 

защитой;
• пеностекло FOAMGLAS® с герметизированными 

швами непосредственно прилегающее  
к трубопроводу;

• минеральная вата;
• облицовка из листовой оцинкованной стали  

или алюминия.
Опыт и знания, которыми обладают специалисты 

«Проминкома», позволили получить полное 
соответствие результатов теоретических расчетов 
параметров звукоизолирующих конструкций 
с результатами натурных исследований 
шумоизоляционных покрытий технологических 
трубопроводов газоперекачивающих агрегатов. 
Применение этой звукоизоляционной конструкции 
позволило снизить уровни звука в зонах обслуживания 
трубопроводов на 25–30 дБА для сравнения 
конструкции с одним видом звукопоглощающего 
материала снижают уровень шума не более  
чем на 10–20 дБА. Исключительным примером служит 
теплошумоизоляция на трубопроводах с природным 
газом Невиномысской ГРЭС, где по результатам 
замеров после выполнения сборочных работ 
звукоизолирующего кожуха, фактическое снижение 
уровня шума больше, чем расчетное и составляет  
34 дБА. Для устройства теплошумоизоляции 
трубопроводов и технологического оборудования по 
транспортировке газа, из пеностекла выпускаются 
специальные изделия – полуцилиндры и сегменты. 
Геометрические размеры изделий из пеностекла 
зависят от фактического наружного диаметра 
трубопровода с учетом толщины его антикоррозионного 
покрытия. Изделия из пеностекла FOAMGLAS® 
применяются для трубопроводов диаметром до 1420 
мм, цилиндрических поверхностей оборудования 
диаметром до 5000 мм вкл., поверхностей с радиусом 
кривизны более 5000 мм и более, а также плоских, 
сферических, эллиптических и конических днищ 
оборудования. Допускаемая температура эксплуатации 
пеностекла FOAMGLAS® от -260оС до +485оС.

Крепление сегментов на поверхности трубопровода 
без их приклеивания к ней является несложной 
технологической операцией и производится с 
помощью временно удерживающих лент с дальнейшей 
установкой оцинкованных металлических стяжек.

Специфика климатических, а также технологических 
условий эксплуатации звукоизолирующей конструкции 
на КС, накладывает определенные ограничения на 
применение того или иного ЗПМ в ее составе. Поэтому, 
звукопоглощающий материал для звукоизолирующих 
конструкций надземных трубопроводов должен 
подбираться по следующим критериям: 
• материал должен относиться к классу негорючих 

материалов (класс НГ);
• материал не должен способствовать коррозионным 

процессам наружной стенки трубопровода, т.е. 
обладать низким водопоглощением и малой 
гигроскопичностью.

Проведенный специалистами ООО «Проминкома» 
анализ международного опыта по обеспечению 
высокой акустической эффективности и 
выполнению вышеперечисленных условий подбора 
материалов для применения в звукоизолирующих 
покрытиях показал, что наилучшие показатели 
имеют конструкции, состоящие как из пористых, так 
и из волокнистых материалов:

1. Пористые материалы достаточно прочны, обладают 
хорошими теплоизоляционными свойствами, 
низким водопоглощением, надежно изолируя 
защищаемую конструкцию от негативного 
воздействия внешней среды. Однако к недостатку 
пористых материалов можно отнести сравнительно 
небольшую акустическую эффективность. Наш 
выбор остановился на пеностекле FOAMGLAS®, так 
как свойства и характеристики этого материала 
позволяют при помощи герметизирующих эластичных 
составов получить абсолютно замкнутый воздухо- и 
влагонепроницаемый контур, а это в свою очередь 
увеличивает шумозащитные характеристики 
пеностеклянного покрытия.

2. Волокнистые материалы являются более 
эффективными с акустической точки зрения. Однако 
они обладают значительной гигроскопичностью, что 
может явиться причиной возникновения коррозии 
наружной стенки и привести к возникновению 
аварийной или чрезвычайной ситуации. 

В связи с этим принято решение о применении  
двух видов материалов (пеностекла FOAMGLAS®  
и матов на основе минерального волокна)  
в составе звукоизолирующей конструкции.

Закрытие ячеек пеностекла 
специальным составом
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Полуцилиндры и сегменты из пеностекла являются 
экологически чистыми и обрабатываются простыми 
инструментами, их можно применять без особых мер 
для защиты окружающей среды или здоровья людей

Инженерно-технический персонал  
ООО «Промышленно-инжиниринговой компании» 
прошел обучение в учебном центре компании Pittsburgh 
Corning Europe NV/SA в г. Тессендерло, Бельгия.

ООО «Проминком» обладает всеми необходимыми 
разрешениями для выполнения работ. Получено 
экспертное заключение №082 от 15.08.2008  
о готовности к выполнению работ по техническому 
обслуживанию и ремонту объектов ЕСГ ОАО 
«Газпром». Имеется свидетельство об оценке 
соответствия №ИО-00046-0004 от 23.10.2009 
года (Единая система оценки соответствия на 
объектах, подконтрольных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору).

ООО «Проминком» лицензировано в МЧС России 
по производству работ по монтажу, ремонту  
и обслуживанию средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений  
(Лицензия №8-2/0004 от 15.04.2009). С 2010 
года является членом СРО Некоммерческого 
партнерства «Объединение строителей газового и 
нефтяного комплексов» (НП «ОСГиНК»).

Компания сертифицирована в системе 
менеджмента качества (ISO 9001:2000) при 
выполнении изоляционных, кровельных, 
отделочных и фасадных работ, устройства 
полов, защиты конструкций, технологического 
оборудования и трубопроводов, осуществления 
функций заказчика-застройщика.

Специалисты «Проминкома» постоянно 
совершенствуют способы монтажа изделий  
из пеностекла на трубопроводах предварительно 
подготавливая детали крупных размеров (рисунок), 
исключая трудоемкую сборку сегментов вокруг трубы.

Специалистами компании были выполнены,  
и выполняются в настоящее время работы  
на следующих объектах: КС Грязовецкая,  
КС Волховская, КС Елизаветинская, ГКС Сахалин,  
КС Пикалевская, КС Сосногорская, КС Чикшинская,  
КС Интинская, КС Синдорская, КС Новомикуньская,  
КС Микуньская, КС Ржевская, КС Торжок,  
КС Ивановская, КС Байдарацкая, КС Бабаевская,  
КС Новгородская, КС Нюксеницкая,  
КС Новонюксеницкая, КС Шекснинская,  
КС Холм-Жирковская, ГКС на Заполярном НГКМ.  

Монтаж второго слоя шумоизоляции из минеральной ваты

Устройство кожуха из листового металла

ООО «Проминком»
129343, Москва, 

проезд Серебрякова, д. 14, корп. 15

тел./факс (495) 660-37-66
e-mail: info@promincom.ru

www.promincom.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип машины самоходная, фрезерная

Тип рабочего органа дисковая фреза с цевочным зацеплением

Тип привода
  рабочего органа (фрезы)
  ходовых колес
  тяговой лебедки

электрогидравлический
гидравлический
гидравлический

Плавучесть положительная

Маневренность передний, задний ход, 
повороты направо, налево

Мобильная транспортировка в кузове автомобиля

Управление работой дистанционно

Электродвигатель силовой установки
  мощность, кВт
  частота вращения, об./мин.
  питание
  напряжение питания, В

30
3000

от внешнего источника
380/220

Гидронасос
  рабочий объем, см3

  давление на выходе, МПа
32

16,0

Лебедка
  тяговое усилением, кН, не менее
  запас троса, м, не менее

20
100

Пульт управления 
  напряжение питания, В
  длина присоединительного кабеля, м, не менее

12 ± 0,1
15

Предназначена для прорезания узких щелей  
в ледовом покрове при проведении специальных работ 
по предупреждению и ликвидации аварий на подводных 
переходах нефтепроводов в зимний период.

Условия эксплуатации Машины – макроклиматический 
район с умеренным климатом с температурой 
окружающей среды до -45°С, исполнение У,  
категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 

 �Устройство для врезки отводов к 
действующим трубопроводам УВО 100-150 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование основных параметров Показа-
тели

Максимальное давление 
в вырезаемом трубопроводе, МПа 2,0 

Частота вращения режущего инструмента, об./мин. 50 

Подача режущего инструмента, мм/об. 0,03 

Максимальный ход инструмента, мм 65 

Время вырезки отверстия в трубопроводе, 
не более, мин. 45 

Установленная мощность, не более, кВт 1,1 

Габаритные размеры, мм
  длина
  высота
  ширина

 
755
1300
460

Масса, кг 100 

Устройство предназначено для врезки 
отводов диаметром 100, 150 мм к 
действующим трубопроводам диаметром 
325...1220 мм путем вырезки отверстий 
диаметром 80 и 120 мм через приваренный 
предварительно отвод и стандартную 
задвижку. 

Устройство эксплуатируется в условиях 
умеренного климата (исполнение У) 
категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 
Устройство сертифицировано в системе 
сертификации ГОСТ Р и разрешено к 
применению Госгортехнадзором России.

 �Затвор плавающей крыши унифицированный
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование основных параметров Показатели

Перекрываемый зазор, мм
 номинальный
 минимальный, не менее
 максимальный, не более

275
145
450

Остаток нефти на стенке резервуара 
после прохождения затвора, г/м2, 
не более 200

Скорость перемещения 
плавающей крыши, м/ч, 
не более 4

Высота борта 
плавающей крыши, мм

870, 830, 720, 
680, 560, 520, 490 

(или по согласованию 
с заказчиком)

Масса погонного метра 
развертки затвора, кг, не более 65

Негерметичность вторичного уплотнения 
при расходе воды 1,2 л/мин∙м2, %,  
не более (значение рассчитано для ливня 
длительностью 20 мин с расходом 200 л/с 
на гектар по СНиП 2.04.03) 7

Затворы для плавающих крыш  
с высотами бортов 490, 520, 560,  
680, 720, 830, 870 мм предназначены 
для уплотнения кольцевого зазора 
между боковой поверхностью 
короба плавающей крыши и 
стенкой резервуара РВСПК 50000, 
а также удаления остатка нефти 
и нефтепродуктов со стенки 
резервуара в целях обеспечения 
пожаровзрывобезопасности  
и сокращения потерь от испарения 
нефти и нефтепродуктов  
в резервуарах. Затвор предназначен 
для эксплуатации по категории 
размещения 1 по ГОСТ 15150 в 
условиях умеренного климата, в 
диапазоне температур от -45°С до 
+40°С при снеговой нагрузке до 5-ого 
снегового района, включительно, в 
соответствии со СНиП 2.01.07.

СоЗдАННАя в 1983 Году, НовокуйбышЕвСкАя ЦЕНТРАлЬНАя бАЗА 
пРоИЗводСТвЕННоГо обСлужИвАНИя (Цбпо) ФИлИАл оАо «пРИволжСкНЕФТЕпРовод» 
СпЕЦИАлИЗИРуЕТСя И ИмЕЕТ болЬшой опыТ в РАЗРАбоТкЕ, ИЗГоТовлЕНИИ И 
экСплуАТАЦИИ пРИСпоСоблЕНИй И СРЕдСТв мЕхАНИЗАЦИИ для обСлужИвАНИя И 
РЕмоНТА объЕкТов мАГИСТРАлЬНых НЕФТЕпРоводов.

пРИволжСкНЕФТЕпРовод
ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ПРИВОЛЖСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

 �Машина для безогневой резки труб 
МРТ 325-1420 «Волжанка-2»
Машина для безогневой резки труб (далее по 

тексту Машина) предназначена для резки труб 
диаметром от 325 до 1420 мм лезвийным режущим 
инструментом с одновременной разделкой кромок 
под сварку. Применяется для выполнения работ 
по вырезке дефектных участков трубопроводов 
и линейной арматуры при истечении нефти 
без избыточного давления и предварительного 
опорожнения трубы. Машина выпускается 
с электрическим приводом. Управление 
работой машин осуществляется с помощью 
дистанционного пульта управления. Машина 
эксплуатируется во взрывоопасных зонах В-1Г, 
в условиях умеренного климата (исполнение У) 
категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование основных параметров Показатели  

Частота вращения режущего инструмента, об./мин. 52,78 

Подача режущего инструмента, мм/мин. 30 

Глубина резки max за один проход, мм

  фасонной фрезой 135х25 16 

  отрезной фрезой 140х25 20 

Несовпадение контура реза, не более, мм 2,0 

КПД привода 0,48

Мощность, кВт 2,2 

Число оборотов, об./мин. 3000 

Время реза трубы, мин.

  при диаметре 325 34 

  при диаметре 820 86 

  при диаметре 1220 128 

  при диаметре 1420 149 

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм 870/300/470

Масса, не более, кг 110 

 �Машина для безогневой резки труб  
МРТ 325-1420 «Волжанка-3»
(МРТ 1067-1220 «Волжанка-ЗМ»)
Предназначена для осуществления вырезки дефектных 

участков трубопровода после его предварительного 
опорожнения. Климатическое исполнение У(УХЛ),  
категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование основных параметров Показатели

Волжанка-3 Волжанка-3М

Частота вращения режущего инструмента, об./мин. 57+2,5 не более 53

Подача режущего инструмента, мм/мин. 30+1,0 27+3

Глубина резания максимальная(за один проход), мм
  фасонной фрезой 135x25
  дисковой отрезной 160x4,5...6

18
–

15
30

Несовпадение контура реза при использовании 
направл., мм 2,0 не более 2

Мощность, кВт 2,2 2,2

Число оборотов, об./мин. 3000 3000

Время реза трубы, мин.
  при диаметре 1067 мм
  при диаметре 1220 мм

106
128

135
155

Тип привода машины электрический (50Гц, 380В)

Габаритные размеры машины, мм
  длина/ширина/высота 650/530/350 650/520/300

Габаритные размеры ящика управления 
РУСМ 5411-2877У1, установленного на треногу,
мм, не более   
длина/ширина/высота 500/600/1400

Масса машины с электроприводом, не более, кг 105 110

Масса пульта управления, не более, кг 35 35

Наша продукция пользуется спросом, как в России, так и в странах ближнего зарубежья. 
Обслуживание и ремонт объектов трубопроводного транспорта, изготовление средств 
малой механизации, приспособлений и специнструмента – вот далеко неполный перечень 
того, что изготавливает высокопрофессиональный коллектив специалистов с большим 
практическим опытом. Гибкая управленческая и маркетинговая политика руководства 
ЦБПО позволяет на современном уровне решать проблемы любой сложности, возникающие 
в процессе эксплуатации и обслуживания объектов нефтепроводного транспорта.

 �Мобильная ледорезная машина ЛФМП-1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование основных параметров Показатели 

Привод
электро- 

или пневмодрель 

Время монтажа, мин 40 

Время обработки трубы, мин. 
 диаметром 530
 диаметром 1420

5
14

Длина внутреннего проема, м 1,6–4,7 

Габаритные размеры (при монтаже 
на трубу), длина максимальная, м

 
5,0 

Масса, кг 150 

Приспособление является универсальным устройством, 
позволяющим производить подгонку газовым резаком 
концов труб диаметром 530–1420мм вырезанного 
дефектного участка соосно оси трубопровода, 
с одновременной разделкой кромок под сварку. 
Приспособление позволяет в полевых условиях 
производить подгонку проема по заранее подготовленной 
катушке. Управление работой приспособления 
осуществляется с помощью дистанционного пульта 
управления. Приспособление эксплуатируется в условиях 
умеренного климата (исполнение У) категории размещения 
1 по ГОСТ 151150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование 
основных параметров

Показатели

ПУИП 200-12,5 ПУИП 150-2,5

Условный диаметр вантуза, мм 200 150

Допустимое давление в трубопроводе, не более, МПа 12,5 3,0

Рабочий ход пиноли, не менее, мм 700 520

Осевое рабочее усилие пиноли, не менее, кН 300 –

Скорость осевого перемещения пиноли, 
не более, мм/мин. 150 –

Вид привода электромехани ческий
«Атлант» Г.5000.У1

ручной

Степень герметичности сальникового уплотнения А А

Противодавление,создаваемое 
в приспособлении, не более, МПа 15,0 –

Габаритные размеры, не более, мм (диаметр/длина) 600/2500 600/1560

Масса, не более, кг 520,0 65,0

Предназначено для установки  
и извлечения с применением 
задвижки Dn200 (Dn150) 
герметизирующих пробок 
вантуза на остановленном 
нефтепроводе при статическом 
давлении продукта не более 
12,5 МПа для ПУИП 150-2,5 – 3 
МПа. Условия эксплуатации 
изделия – макроклиматический 
район с умеренным климатом 
– исполнение УХЛ, категория 
размещения 1 по ГОСТ 15150. 
Изделие предназначено для 
эксплуатации в районах  
с сейсмичностью до 6 баллов.

«Полотенца мягкие» 
используются при монтаже и 
демонтаже трубопровода для 
поднятия труб Ду 89-1220 без 
нарушения изоляционных покрытий 
при аварийных, плановых работах. 
Изделия эксплуатируются в 
условиях умеренного климата 
(исполнение У) по ГОСТ 15150-69. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование 
основных параметров 

Показатели 

ПМ 325 ПМ 530 ПМ 820 ПМ 1220 

Диаметр труб, мм 89...325 377...530 630...820 1020...1220 

Грузоподьемность, т 8 16 25 32

Характеристика ленты Маслобензостойкая 

Габаритные размеры, не более, мм: 

а) Траверсы

      длина 560 560 1072 1072

      ширина 270 

      высота 500 

а) Ленты

      длина 1740±40 2500±40 3200±40 5000±40 

      ширина 240 300 300x2 300x2 

Масса, не более, кг 60 70 120 130 

Сборно-разборный трубопровод (далее по тексту СРТ),  
предназначен для временной транспортировки нефти 
при работе передвижной насосной установки 
(ПНУ) по освобождению или заполнению 
магистральных нефтепроводов при аварийных 
или плановых ремонтах. СРТ состоит из 
труб, изготавливаемых из алюминиевого 
сплава Д 16Т, с выточками для крепления 
замков соединительных и самих замков 
соединительных. СРТ эксплуатируется 
в условиях холодного климата 
(исполнение ХЛ) категории 
размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование основных параметров Показатели  

Условный внутренний диаметр, мм 150

Давление в трубопроводе, не более, МПа 6,3

Габаритные размеры трубы, не более, мм
  диаметр наружный
 длина

152
6000

Габаритные размеры замка соединительного, мм
 длина
  ширина

340
56

Масса, не более, кг
 труба CРТ 150-6 
 замок соединительный

53
7,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование 
основных параметров 

Показатели

ППП-50 ППП-80 ППП-100 ППП-150 ППП-200

Условный диаметр задвижек, мм 50 80 100 150 200

Привод ручной

Резинотехнические изделия, 
используемые в изделии маслобензостойкие

Давление в трубопроводе,  
не более, МПа 3

Допускаемая несоостность патрубка 
с фланцем для крепления задвижки, мм не более 3

Допустимый угол между присоедини-
тельной плоскостью фланца и осью  
перекрываемого патрубка, градусов не более 3

Масса, кг 22,0 24,0 35,0 47,0 55,0

Габаритные размеры, не более, мм
  диаметр
  длина 600 600 600 600 600

 �Приспособление для перекрытия патрубков  типа «ПАКЕР-М» ППП 50÷200

 Приспособление для 
перекрытия патрубков типа 
«ПАКЕР-М», предназначенное для 
полного перекрытия патрубков 
трубопроводов с целью замены 
сальниковых набивок, прокладок 
фланцев и крышек задвижек, 
фланцевых и приварных задвижек 
без опорожнения трубопровода 
(резервуара), а также для 
ликвидации несанкционированных 
врезок. Приспособление пригодно 
для использования на патрубках 
выполненных с некоторыми 
отклонениями: несоостность 
патрубка с фланцем может 
достигать 3 мм, а допустимый 
угол между присоединительной 
плоскостью фланца и осью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование основных параметров Показатели 

Привод ручной 

Длина обрабатываемой катушки, м 0,8–4,5 

Время реза катушки, мин.  
 диаметром 530
 диаметром 1420

25
45

Габаритные размеры, м  
 длина
  высота
  ширина

2,7
1,2
1,2

Масса, кг 480 

Приспособление является универсальным устройством, 
позволяющим подготовить катушку трубы нужной длины  
в пределах от 0,8 до 4,5 м диаметром 530–1420 мм с 
точностью, обеспечивающей необходимые зазоры при 
сварке трубопроводов. Приспособление позволяет в 
полевых условиях производить подгонку катушки по 
подготовленному проему трубопровода. Приспособление 
эксплуатируется в условиях умеренного климата 
(исполнение У) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

 �Центратор наружный звенный ЦНЗ 530÷1220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование 
основных 

параметров

Показатели

ЦНЗ-530 ЦНЗ-630 ЦНЗ-720 ЦНЗ-820 ЦНЗ-1020 ЦНЗ-1220

Диаметр 
стыкуемых 
труб, мм 530 630 720 820 1020 1220

Масса, кг 24,9 27,7 31 35 43 51

Момент затяжки 
при прижатии 
роликов, кг.м 5,5

Центратор наружный звенный для труб 
с наружным диаметром Дн 530,630,720, 
820, 1020, 1220 в дальнейшем «центратор» 
предназначен для выполнения 
стыковки кромок труб при ремонте и 
монтаже трубопроводов. Центратор 
эксплуатируется в условиях умеренного 
климата (исполнение У) категории 
размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Боновые заграждения постоянной плавучести  
(далее – БЗПП), высотой 300, 500, 450, 700 мм, 
предназначенных для локализации нефти и 
нефтепродуктов на водной поверхности в безледовый 
период.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметры  30 50 45 70

Габариты и вес

Длина секции (L) м 10 10 10 10

Высота
     общая (h)
     надводная (h1)
     подводная (h2)

мм 300±8
100±6
200±7

500±11
200±7
300±8

450±10
200±7
250±8

700±12
300±8
400±10

Диаметр поплавкового элемента(D) мм 110±5 190±7 190±7 280±8

Вес одной секции (10 п.м.) не более кг 25 53 52 65

Объем 100 п.м. боновых заграждений 
в транспортном положении, не более м3 2 4,5 4,2 6,5

Прочностные характеристики

Допустимая нагрузка на одну секцию при 
продольном натяжении, не менее т 5 5 5 5

Верхнее натяжение (стальной трос), диаметр, (d) мм 6,9 6,9 6,9 6,9

Нижнее натяжение (стальной трос), диаметр, (d) мм 6,9 6,9 6,9 6,9

Допустимая высота волны м 0,3 0,3 0,5 0,5

Максимальная скорость течения, до м/с 1,0 1,0 3 2,0

Допустимая скорость ветра м/с 15 15 15 15

перекрываемого патрубка 3–х градусов.  Приспособление 
эксплуатируется в условиях умеренного климата 
(исполнение У) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

 �Приспособление для установки и извлечения герметизирующих пробок ПУИП 200-12,5 (ПУИП 150-2,5)

 �Приспособление для обработки проема трубы

 �Приспособление для обработки катушки трубы

 �Боновые заграждения постоянной плавучести (БЗПП)

 � «Полотенца мягкие» для поднятия трубы 
ПМ 325, ПМ 530, ПМ 820, ПМ 1220

 �Сборно-разборный трубопровод СРТ 150-6
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446200,  Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск,

ул. Шоссейная, 8, п/я 33
тел. (846) 999-85-67, 

(84635) 79-2-61, 79-2-65
нефт: (6688) 42-65

www.pmn.ru

Заграждение боновое зимнее 
предназначено для локализации розливов 
нефти, нефтепродуктов в зимнее время  
в водоемах (реки, озера, канала)  
со скоростью течения не более 1,5 м/с,  
и толщине ледового покрова до 1,2 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование 
основных параметров

 Секция 
3786.00.000

Секция 
3786.00.000- 01

Секция 
3786.00.000-02

Габаритные размеры одной секции заграждения, мм
     длина, не более 
     высота, не более 

     ширина, не более

5000 
1650

(при толщине льда
не более 1200 мм) 

70

5000 
1200

(при толщине льда 
не более 800 мм) 

70

5000 
850

(при толщине льда 
не более 400 мм)

70

Объем 5 пог. м. (1 секции) бонов 
в собранном виде, м3 0,1 0,08 0,05

Вес 5 пог. м. (1секции), не более 63 46 33

Толщина слоя задерживаемой нефти, мм
     при скорости течения 0,5 м/сек.
     при скорости течения 1,5 м/сек.

 50
10

50
10

50
10

Допустимая скорость течения реки, не более, м/с 1,5 1,5 1,5

Минимально допустимая температура 
использования, °С -40 -40 -40

Высота экрана над льдом, мм 100 100 100

 Гарантийный срок хранения, не менее, лет 3 3 3

• Муфта композитная П1;
• Муфты обжимные приварные П2  

с технологическими кольцами;
• Муфты гальтельные ПЗ;
• Муфта П1В;
• Муфта П1П7;
• Муфта галтельная П4;
• Муфта галтельная  П5;
• Муфта галтельная П5У;
• Тройник муфтовый П8;

 �Заграждения боновые зимние

 �ПЕРЕЧЕНь дОПОЛНИТЕЛьНО ИЗГОТАВЛИВАЕМОГО ОБОРУдОВАНИя:

Вся выпускаемая продукция 
сертифицирована и разрешена  
к применению Ростехнадзором.

• Тройник разрезной П9;
• Муфты высокого давления (П1ВД, 

П2ВД, П3ВД, П4ВД,  П6ВД);
• Приспособление для откачки 

нефти с нижней образующей 
трубопровода;

• Стропы грузовые общего 
назначения;

• Днища (заглушки эллиптические) 
50–219 мм;

ИСТОРИя ЦБПО ОАО «ПРИВОЛжСКНЕФТЕПРОВОд»

Интенсивное развитие нефтепроводного транспорта 
в 70-х годах прошлого века, внедрение более мощного 
и современного оборудования, системы автоматизации 
и телемеханизации настоятельно требовали 
создания хорошо продуманной системы технического 
обслуживания и ремонта объектов. Кроме того, в силу 
специфичности работ, нужны были специфичные 
приспособления, инструменты. нестандартное 
оборудование. Поэтому в системе Главтранснефти 
было принято решение о создании по стране сети 
Центральных баз производственного обслуживания. 
Опыт уже двух имеющихся баз в г. Гомеле и  
г. Бугульме подтверждал целесообразность их 
создания, эффективность и рентабельность. Третьей 
должна была стать ЦБПО в г. Новокуйбышевске. 

Приказом Главтранснефти №367 от 8 июля 
1983 года было положено начало созданию нового 
структурного подразделения в системе «Приволжских 
магистральных нефтепроводов».

В этом году предприятие отметит свой 
тридцатилетний юбилей. Этот период времени 
вместил огромный труд по выполнению сложных 
производственных задач и становление самого 
коллектива, коллектива профессионалов, обладающих 
развитым чувством долга и ответственности. Умение 
работать с большой отдачей, мастерство, постоянный 
поиск новых прогрессивных решений сегодня 
позволяет работникам ЦБПО с уверенностью смотреть 
в будущее. И, конечно, достойно всяческого уважения 
то, как Центральной базе коллектив бережно хранит 
и развивает традиции добросовестного отношения к 
своему делу.

• Фрезы конусные фасонные для 
машин безогневой резки труб 
(Ду135, Ду140 мм);

• Фрезы кольцевые (Ду80, Ду120, 
Ду218, Ду270 мм);

• Фланцы (ГОСТ 12820-80,  
ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12822-80);

• Резино-технические изделия.

К репутации одного из ведущих предприятий в области 
технического обслуживания, качественного ремонта 
оборудования и изготовления спецоборудования для 
нефтепроводного транспорта добавила положительные 
штрихи коренная реконструкция предприятия, проведенная 
в 2001–2002 г., а так же расширение производственных 
площадей и закупка нового технологического оборудования 
2009–2012 г. И сегодня ЦБПО отвечает современным 
требованиям культуры производства, являясь примером для 
других структурных предприятий в улучшении условий труда  
и быта работников.

В настоящее время на ЦБПО воспитаны новые молодые 
кадры, по профессионализму и добросовестному отношению 
к работе не уступающие своим коллегам-учителям. Сегодня 
База решает задачи завтрашнего дня, осваивает новые 
производственные процессы, налаживает выпуск новых 
видов продукции. Ведь самое необходимое для этого – 
человеческий  ресурс – имеется. Профессионализм  
и ответственность, большая самоотдача каждого работника, 
творческая атмосфера в коллективе – эти качества стали  
традицией ЦБПО – традицией, заложенной ветеранами  
и поддерживаемой по сегодняшний день.  



Б ез преувеличения можно утверждать, 
что такими материалами, получающими 
все большее распространение, в т.ч. в 
сфере защиты кровель, стали полиурея 
(полимочевина) и пена.

Благодаря своим физико-химическим свойствам 
полиурея эффективно применяется не только для 
изоляции кровель и чердаков, но и трубопроводов, 
бассейнов, а также для антикоррозионной 
износостойкой защиты кузовов грузоперевозчиков, 
фундаментных и силовых конструкций.

Необходимость достижения высокого качества работ 
и эксплуатационных характеристик материалов требует 
соответствую щего оборудования, позволяющего 
наносить покрытие максимально эффективно. При этом 
оборудование должно быть удобным в использовании, 
надежным и неприхотливым, способным работать в 
довольно агрессивной внешней среде и в различных 
климатических и ландшафтных условиях.

Именно такое оборудование выпускает немецкая 
компания WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co.Kg, 
имеющая 60-летний опыт создания целой линейки 
различных установок для нанесения покрытий на 
основе полимочевины. Например, серия установок 
WIWA DUOMIX-2K-PU, как и вся продукция 
фирмы WIWA, характеризуется высоким уровнем 
функциональности, надежностью, удобством в работе 
и долговечностью, а кроме того, оптимально отвечает 
запросам потребителей.

Целевая группа:
• компании, занятые в ремонтных, строительных  

и монтажных работах;
• компании, чья специализация  

предусматривает кровельно-изоляционные работы;
• компании, обслуживающие сферу ЖКХ;
• фирмы, связанные с прокладкой трубопроводов 

различного назначения;
• фирмы, специализирующиеся 

 в гидроизоляционных фундаментных работах;
• любые другие компании, чья деятельность 

предусматривает работу с внешней защитой  
изделия или конструкции.
В линейке WIWA DUOMIX-2K-PU лидирующие 

позиции занимают установки WIWA DUOMIX PU 460  
и WIWA DUOMIX PU 280.

WIWA: 
полимочевина и пена 
как зеркало европейского качества
в защите от коррозии, шума и влаги
применяемые в современной стройиндустрии материалы, оБорудование 
и технологии наряду с удоБством раБоты с ними должны оБеспечивать 
функциональную надежность и долговечность конечного продукта 
– зданий и сооружений с максимально эффективным уровнем 
эксплуатации.
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Двухкомпонентная установка для нанесения 
полимочевины. С технологической точки зрения –  
это идеальная система разработок в сфере 
нанесения полимочевины (полиуреи) и PU-пены.  
С высокоскоростным разогревом материала,  
с системой контроля за соотношением смешивания 
компонентов, с регулируемым давлением нанесения  
PU 460 обеспечивает простоту в обслуживании  
и высокую надежность.

 �Области применения:
• кровли – устройство, ремонт;
• резервуары – наружные и внутренние покрытия;
• трубы и трубопроводы – наружные  

и внутренние покрытия;
• наливные полы, парковки;
• автомобилестроение (кузова, платформы и пр.);
• внутренние покрытия ж/д платформ и грузовозов;
• химзащита, очистные сооружения.

 �Конкурентные преимущества установки:
• высокая скорость нагрева компонентов;
• защита от перегрева материала;
• комплексное отслеживание заданных параметров;
• учет переработанного материала;
• возможность забора компонентов  

из различных емкостей;
• подходит и для пены,  

и для нанесения двухкомпонентных материалов.
• устойчивый к растворителям цветной дисплей;
• малые габариты (проходит в проем  

для стандартной двери);
• рама имеет крепления  

для транспортировки краном, погрузчиком;
• простота в эксплуатации и ремонте.

Специально разработанная для нанесения  
PU-пены двухкомпонентная установка, в которой 
учтен опыт эксплуатации WIWA DUOMIX PU 460. 
Современный компактный дизайн, мощный 
разогрев материала за короткий промежуток 
времени делают установку очень удобной  
в использовании.

 �Области применения:
• кровли – устройство, ремонт;
• гидроизоляция бассейнов, подвалов,  

очистных сооружений;
• тепло- и звукоизоляция.

Технические характеристики:

Соотношение смешивания компонентов (по объему) от 1:1

Макс. давление распыления 120 bar/ 1740 psi

Усиление 15:1

Производительность за один цикл (двойной ход) 144 см3

Макс. входное давление воздуха 8 bar

Макс. производительность 8,6 л/мин.

Макс. удаленность объекта от аппарата 48 м

Вольтаж / потребляемая мощность 400 В/ 9 кВт

Макс. потребление воздуха 900 л/мин.

Технические характеристики:

Соотношение смешивания компонентов от 1:1 до 10:1

Макс. давление распыления 240 bar/3480 psi

Усиление 30:1

Производительность за один цикл (двойной ход) 194 см3

Макс. входное давление воздуха 8 bar

Макс. производительность 12 л/мин.

Макс. удаленность объекта от аппарата 123 м

Вольтаж / потребляемая мощность 230 В/16 кВт

Макс. потребление воздуха 1200 л/мин.

По мнению многих 
специалистов и практиков, 
технология применения 
полимочевины и пены  
c использованием  
немецкого оборудования 
действительно  
обеспечивает качество, 
сравнимое  
с европейскими стандартами, 
и дает значительное снижение 
эксплуатационных издержек.

Поверьте, что ремонт 
старых кровельных покрытий, 
создание гидроизоляционных 
прокладок, стойких  
к широкому диапазону 
атмосферных воздействий, 
придание водоотталкивающих 
свойств крышам зданий  
и промышленных сооружений 
(металлическим, бетонным,  
из вспененного полиуретана  
и других пористых 
материалов) – это легко!  

WIWA DUOMIX PU 460

WIWA DUOMIX PU 280 



П Среди такого рода стимулов наибольшую 
эффективность демонстрируют: целевое 
налогообложение, льготное кредитование,  
применение комбинированных налоговых и 
субсидированных схем. В этой связи необходимо 
отметить усиление государственной поддержки 
внедрения энергоэффективных технологий. Так, 
предприятия, внедряющие энергоэффективные 
технологии, с 01 января 2012 года могут 
воспользоваться льготами по налогу на имущество 
и возможностью применять льготный повышенный 
коэффициент амортизации 2 для налога на прибыль. 

Налоговый кодекс Российской Федерации 
устанавливает льготы для организаций, инвестирующих 
в энергетически эффективные технологии, 
направленные на модернизацию объектов основных 
средств. Так, с 01 января 2012 года применяется льгота 
по налогу на имущество организаций  
(согласно п. 21 ст. 381 НК РФ):
• В отношении вновь вводимых объектов, имеющих 

высокую энергетическую эффективность, 
в соответствии с перечнем таких объектов, 
установленным Правительством Российской 
Федерации;

• В отношении вновь вводимых объектов, имеющих 
высокий класс энергетической эффективности, 
если в отношении таких объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
предусмотрено определение классов их 
энергетической эффективности.

В течение трех лет со дня постановки на учет 
указанного имущества такое имущество не будет 
включаться в налоговую базу по налогу на имущество. 
Льгота введена федеральным законом  
от 07 июня 2011 года № 132-ФЗ.

С 2010 года Федеральным законом от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ для тех же категорий основных средств 
было установлено право налогоплательщика применять 
повышенный коэффициент амортизации 2  
(п. 1 ст. 259.3 НК РФ).

оказатели энергоемкости российского 
ВВП претерпели значительные улучшения, 
но даже с учетом структуры российской 
промышленности и сурового климата 
страны, потребление энергетических 

ресурсов в России остается весьма неэффективным. 
Согласно данным международного энергетического 
агентства МЭА, повышение эффективности всех 
секторов экономики до уровней, существующих  
в сопоставимых странах организации экономического 
сотрудничества и развития, позволило бы ежегодно 
экономить более 200 млн тонн нефтяного эквивалента 
(млн т.н.э.) первичных энергоресурсов, т.е. 30% общего 
потребления Российской Федерации или годовой объем 
потребления Великобритании.

Действующие организационные механизмы 
управления энергоэффективностью большинства 
компаний являются малоэффективными и 
инерционными, так как тормозят снижение 
энергоемкости компаний, а в итоге – энергоемкости 
ВВП Российской Федерации. Большинство организаций 
не готово к реализации разработанной Энергетической 
стратегии в силу ряда проблем, связанных с 
неэффективным менеджментом, однако существуют 
перспективные управленческие технологии, 
направленные на их решениеСтоит особо отметить,  
что решение организационных проблем  
и развитие соответствующих механизмов управления 
энергоэффективностью являются одними из ключевых 
факторов инновационного прогресса в обозначенном 
направлении.

Международный опыт внедрения энергосберегающих 
программ в странах Европы и ОЭСР демонстрирует, 
что для совершенствования реализации энергетической 
стратегии и обеспечения долгосрочного успеха 
соответствующих инициатив в России, необходимо 
уделять дополнительное внимание созданию новых 
стоимостных и ценовых стимулов для внедрения 
энергоэффективных технологий, обеспечивающих 
экономическую привлекательность соответствующих 
проектов для реализующих организаций и инвесторов.

Проблемы Повышения 
энергетической эффективности 
в россии и ПерсПективные 
уПравленческие технологии, 
наПравленные на их решение
Д. В. Лопатин – Эксперт департамента энергетического консалтинга Группы компаний АКИГ

россия занимает ведущие Позиции в мировой системе оборота 
энергоресурсов, Поэтому реализация энергетической стратегии развития, 
наПравленной на Повышение энергоэффективности отечественной 
Промышленности оПределит не только ПерсПективы развития экономики 
страны, но и существенно Повлияет на решение воПросов, связанных  
с глобальной энергетической безоПасностью.

Безусловно, введение подобных механизмов 
окажет положительное влияние на развитие 
промышленности и даст организациям стимул  
для внедрения необходимых российской экономике 
энергоэффективных технологий и инноваций,  
но необходимо отметить, что состояние внедрения 
данных инноваций в области энергоэффективности 
характеризуется повышенной концентрацией 
исключительно на макроэкономических факторах: 
рынках, современных технологиях, государственном 
регулировании и т.д., По итогам сложившейся 
ситуации, наблюдается множество локальных 
проблем на местах:
• Энергоаудиты на базе требований российского 

законодательства не создают базы  
для внедрения энергоменеджмента, поскольку  
в их реализации отсутствует проектная логика 
и проведенное обследование рассматривается 
как самостоятельное, формальное мероприятие, 
а не как механизм единой системы управления 
энергоэффективностью;

• Закупки на предприятиях осуществляются на 
основании критерия минимальной стоимости;

• При проектировании не учитывается 
энергетическое потребление оборудования  
за его жизненный цикл;

• Ответственность за всю работу по повышению 
энергетической эффективности на предприятиях 
ложится на плечи главного энергетика (не 
являющегося топ-менеджером), вовлеченность 
персонала минимальна и недостаточна;

• Отсутствуют системы автоматизированного учета 
и контроля энергоиспользования, как следствие, 
невозможно построить эффективную систему 
управления энергопотреблением, не имея при 
этом актуальной технической информации;

• Цели высшего руководства организаций, как 
правило, ограничиваются лишь постоянным 
снижением операционных издержек без 
инвестирования в долгосрочное развитие, 
отсутствуют такие критерии целеполагания 
как: объективность, адресность, измеримость, 
достижимость;

• Внедрение системы энергоменеджмента  
не несет прямой финансовой выгоды, в этой связи 
затраты на внедрение сложно обосновываются  
и непонятны для высшего руководства, 
необходима демонстрация успешного опыта.
Следует также отметить, что многими 

организациями практикуется формальный подход 
к сертификации систем менеджмента. Данный 
подход подразумевает, что система формируется 
только «на бумаге», и при этом не соблюдаются 
базовые принципы ее эффективного внедрения, 
такие как вовлечение персонала и ответственность 
руководства, а механизмы системы не включаются 
в ежедневную практику принятия решений 
в организациях и, по сути, не используются 
Результатом такой работы является сертификат,  
за которым нет ничего, кроме бумаги, на которой  
он напечатан (не имеющий действительности).

Формальный подход не может быть признан  
для организаций, реальной целью которых является 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности для снижения финансовых затрат  
и оптимизации производства.
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Одной из самых острых тем множества 
форумов и конференций становятся 
вопросы реализации инновационных 
подходов в энергетике для обеспечения 
устойчивого развития Российской 
Федерации, а также обсуждение 
необходимости разработки новых 
организационных механизмов управления 
энергоэффективностью. 

В рамках разработки данных механизмов,  
а также анализируя существующие 
проблемы и вызовы внешней среды, 
становится очевидна необходимость 
комплексного подхода к повышению 
энергоэффективности промышленных 
предприятий и применение наиболее 
результативных мер, зарекомендовавших 
себя в рамках международного опыта. 

Основным направлением для реализации 
международного опыта является 
разработка и внедрение на промышленных 
предприятиях постоянно действующих 
управляемых систем повышения 
энергетической эффективности  
с утвержденными стратегиями, политикой, 
с четким разделением обязанностей и 
полномочий. Требования к подобным 
системам отражены во множестве 
зарубежных стандартов, однако, в 
наиболее полном объеме они содержатся в 
международном стандарте ISO 50001:2011 
«Energy management systems – Requirements 
with guidance for use». Основываясь  
на его базе, недрение систем повышения 
энергетической эффективности 
начинается с разработки политики, в 
которой закрепляются долгосрочные и 
краткосрочные цели, обладающие важными 
свойствами измеримости и достижимости. 
Кроме того, энергетическая политика 
позволяет задать вектор развития системы 
повышения энергоэффективности на 
предприятии.  
Помимо энергетической политики, одним 
из основных документов внедряемой 
системы энергоменеджмента является 
энергетический профиль  
(в ряде документов встречается также 
использование термина «анализ 
энергоиспользования») предприятия, 
который содержит необходимые данные 
об использовании энергоресурсов, 
планируемые показатели по производству 
и потреблению энергии, а также оценку 
возможностей повышения энергетической 
эффективности.

При построении эффективной системы 
управления энергоэффективностью 
необходимо учесть часто упускаемые 
вопросы стратегического планирования 
и развития производства, обеспечения 
компетентным персоналом, комплексного 
учета энергии и технических параметров, 
правовой и финансовой поддержки 
вопросов энергоэффективности (Рис. 1).

Организационные механизмы энергетического менеджмента 
можно условно классифицировать на три категории:
• Развитие;
• Функционирование;
• Мониторинг и контроль.

Среди организационных механизмов управления 
энергетической эффективностью, которые требуют особого 
внимания и часто упускаются руководством организаций, 
особо выделяются следующие:
• Лидерство высшего руководства и формирование комиссий, 

призванных контролировать реализацию планов и включающих 
в свой состав представителей топ-менеджмента компаний;

• Определение базового использования энергии и формирование 
энергетического профиля;

• Внедрение систем технического учета энергоресурсов  
и технических параметров, позволяющих осуществлять принятие 
решений на основе точных данных;

• Обеспечение отлаженной процедуры внутреннего аудита 
системы управления энергоэффективностью, являющегося 
инструментом эффективного контроля и предоставляющего 
результаты, использующиеся в качестве базы для дальнейшей 
работы;

• Создание новой нормативно-методической базы управления 
энергоэффективностью;

• Внедрение систем показателей (индикаторов) 
энергоэффективности, при планировании которых необходимо 
учитывать и соотносить затраты на реализацию механизмов по 
достижению требуемых значений энергоэффективности  
и реальную экономическую выгоду (в том числе срок 
окупаемости).
Если проанализировать практические данные, полученные в 

ходе обследования промышленных предприятий России и СНГ, 
проранжировать по значимости ряд механизмов из рассмотренных 
выше, а также других, являющихся неотъемлемыми 
составляющими функционирующей системы энергоменеджмента, 
и отразить фактическое состояние их внедрения на ряде 
обследованных промышленных предприятий, то можно получить 
следующую картину (Рис. 2), из которой следует, что наиболее 
важным механизмам уделяется недостаточно внимания.

В рамках подхода к внедрению систем 
энергоменеджмента используется 
алгоритмизированная последовательность 
мероприятий. В первую очередь, необходимо 
провести диагностический аудит, разработать 
энергетическую политику и цели, достаточное 
внимание следует уделить нормативно-методической 
базе, требованиям к системам учета и качеству 
подготовки персонала, следующим шагом 
является разработка программы развития, а на 
завершающем этапе проводится сертификация 
системы энергоменеджмента на соответствие 
международному стандарту ISO 50001:2011.

Также можно отметить высокую эффективность 
от внедрения передового энергоэффективного 
оборудования и технологий (наилучших доступных 
технологий – НДТ), обеспечивающего значительный 
процент экономии энергоресурсов. Данный 
подход является более затратным по сравнению 
с внедрением механизмов энергоменеджмента, 
однако его реализация безусловно является 
экономически эффективной.

Источником данных по НДТ являются:
• Европейские справочники/базы по наилучшим доступным 

технологиям (общие и отраслевые);
• Российские и зарубежные патентные базы;
• Научно-исследовательские  

и опытно-конструкторские разработки;
• Собственные базы данных (собственные внедрения  

и апробация оборудования и технологий с последующей 
оценкой эффективности, паспортизацией и внесением  
в базу данных);

• Отраслевые и специализированные выставки, форумы, 
конференции;

• Референц-визиты, отраслевой и межотраслевой обмен 
практическим опытом.
При качественной реализации рассмотренного выше 

подхода, а также внедрении НДТ, согласно мировой практике 
ожидаемый эффект составляет:

– 2,0% повышение консолидированного показателя 
энергоэффективности по контуру внедрения за счет 
энергоменеджмента в первые 3 года после внедрения 
СЭнМ; 3,0% – за 5 лет (Рис. 3);

– 5,2% повышение консолидированного показателя 
энергоэффективности по контуру внедрения за счет 
наилучших доступных энерготехнологий (НДТ) в первые 
3 года (49,5% общего потенциала НДТ); 7,9% – за 5 лет 
(75,2% общего потенциала НДТ) (Рис. 3).

В качестве примера эффективности можно 
продемонстрировать результаты, которых на практике 
добиваются организации, успешно развивающие 
организационные механизмы управления 
энергоэффективностью и применяющие НДТ. Для примера 
представлены результаты трех крупнейших нефтегазовых 
компаний: ЛУКОЙЛ, Роснефть, ТНК-ВР.

Представители всех трех указанных компаний 
участвуют в Рабочей группе по энергоэффективности 
при Правительственной комиссии по вопросам топливно-
энергетического комплекса. Эти компании внедряют и 
используют на практике современные организационные 
механизмы управления энергоэффективностью, в том числе  
с учетом требований и рекомендаций международного 
стандарта ISO 50001:2011.

Данные компании демонстрируют следующие 
результаты в области управления энергоэффективностью:
• Группа «ЛУКОЙЛ» в 2009 году сэкономила 1 324 млн. кВт*ч 

электрической энергии, 273 тыс. Гкал тепловой энергии,  
164 тыс. т у.т. по котельно-печному топливу.

• Компания Роснефть сэкономила в 2009 году энергетических 
ресурсов в эквиваленте 307 тыс. т.у.т.

• Группа компаний ТНК-ВР в 2009 году достигла чистого 
экономического эффекта от реализации мероприятий по 
энергоэффективности (после вычета затрат на мероприятия) 
в размере 21 млн долларов США, в 2010 году –  
57 млн долларов США, и планирует достичь совокупного 
эффекта в 4 млрд долларов США к 2020 году.
И это демонстрация только первых и отнюдь не самых 

значительных шагов данных компаний в области системного 
управления энергоэффективностью.

Подобных результатов, естественно, с поправкой  
на масштабы производственно-хозяйственной деятельности  
и специфику использования энергии  
в производственно-технологических процессах,  
могут добиться и другие российские организации,  
встав на путь управления энергетической эффективностью  
на базе современных организационных механизмов.  

Рис. 1. Эффективная система управления энергоэффективностью

Рис. 2. Ранжирование механизмов
энергоменеджмента в зависимости от значимости

Рис. 3. Эффект от внедрения СЭнМ и НДТ



общем объеме добываемого газа большая 
часть приходится на метан, который 
используется как котельное – печное и 
бытовое топливо. Ресурсов этана, пропана, 
бутанов и более тяжелых углеводородов 

– сырьевой основы промышленности органического 
синтеза – значительно меньше.

Поэтому все нефтегазодобывающие страны боль-
шое значение придают рациональному использо-
ванию этих углеводородов. Как относятся в США и 
России к ПНГ (попутный нефтяной газ) и ПГ (природ-
ный газ), основным источникам ценнейшего сырья 
для нефтегазохимии (этан, пропан, бутаны) можно 
судить по следующим фактам:
1. В России не менее 50% ПНГ сжигается на факелах. 

При этом перерабатывается всего 25–26%.[1]  
Сгорает минимум 9 млн тонн ШФЛУ.  
В США закон не разрешает терять более 3% ПНГ. 
И этот закон неукоснительно исполняется, иначе 
законсервируют промысел. Остальной газ, как 
правило, перерабатывается. [2]

2. В России перерабатывается всего 7,5% добываемого 
ПГ, а в США – в 2005 году переработано около 90% 
ПГ. На этом Россия теряет еще порядка 19–20 млн 
тонн ШФЛУ в год.

3. В России сейчас действует всего 26 ГПЗ. А в США 
количество ГПЗ и газобензиновых установок 
на 1 января 2006 года составляло 556. При 
этом надо отметить, что в США преобладают 
небольшие установки неглубокой переработки газа 
непосредственно на месторождениях, готовящих 
газ к транспортированию на крупные ГПЗ для 
последующей квалифицированной переработки.[3]

4. В России в последние годы из ПГ и ПНГ извлекают 
0,4 млн тонн этана, а в США – 9 млн тонн в год.[4]  
Об отношении в США к этану, самому ценному сырью 
для получения этилена, из которого производят 
пластические массы, оксид этилена, ПАВы и многие 
другие химические продукты и полупродукты, а также 
к другим компонентам ПГ и ПНГ можно судить по 
следующим фактам. 

В

Нефтяные и природные газы, 
добываемые из недр Земли, 
представляют собой смесь легких 
углеводородов метанового ряда: 
метана, этана, пропана, бутанов,  
в небольших количествах 
пентанов и следов гексана. 
В некоторых газах наряду 
с углеводородами могут 
содержаться гелий, азот, диоксид 
углерода, сероводород и другие 
неуглеводородные компоненты.

Еще в 1977 году был построен трубопровод, 
протяженностью 3000 км, предназначенный для 
транспортирования этана, этилена, пропана и 
бутанов из западных районов Канады в США. Кроме 
того, в США и Канаде построена сеть крупных 
продуктопроводных систем для транспортировки этана.
[5,6]

Этан является самым эффективным сырьем для 
получения этилена, так как при получении из него 
этилена не образуется никаких побочных продуктов.

По объему производства и структуре потребления 
этилена определяют уровень развития промышленности 
органического синтеза в стране.

Использование этана позволяет существенно 
уменьшить капитальные вложения в производство 
этилена и сократить сроки строительства химических 
и нефтехимических производств с законченным 
технологическим циклом (этилен – полиэтилен, 
этилен – этиловый спирт и т. д.), так как при пиролизе 
этана обеспечивается минимальный выход побочных 
продуктов, для утилизации которых требуются большие 
капитальные вложения (выход этилена из этана 70%, из 
бензина 27%, из вакуумного газойля 15%).

На ГПЗ из нефтяных и природных газов получают 
большое количество пропана – в США около 65% 
пропана вырабатывают на газоперерабатывающих 
заводах. В чистом виде или в смеси с бутаном 
пропан используют в качестве нефтехимического 
(пиролизного) сырья, коммунально-бытового и 
моторного топлива, для огневой культивации почвы, 
сушки сельскохозяйственной продукции и других целей. 
Кроме этана и пропана, из нефтяных и природных газов 
извлекают н-бутан, изобутан, н-пентан, и изо-пентан, 
которые используют для производства синтетического 
каучука, коммунально-бытового и моторного топлива.

Высокая эффективность использования этана, 
пропана и других гомологов метана длительное время 
стимулирует развитие добычи и производства этого 
сырья в США, Канаде и других странах.

В перспективе актуальность комплексного подхода 
к использованию ресурсов нефтяных и природных 
газов возрастет, так как увеличение производства 
моторных топлив и нефтехимического сырья будет 
обеспечиваться в основном за счет увеличения 
мощностей вторичных процессов переработки нефти 
(каталитического крекинга и др.) для строительства 
которых требуются большие капитальные вложения. 
Поэтому в США, например, где имеются крупные 
запасы различных минерально-сырьевых ресурсов, 
нефтяной и природный газ длительное время был и 
остается одним из основных источников производства 
легкого углеводородного сырья и других сырьевых 
продуктов. 

Природный и нефтяной газ – это не только топливо 
и сырье для производства этана, пропана и других 
гомологов метана. При очистке и переработке газа 
получают большие количества дешевой серы, гелия 
и других неорганических продуктов, необходимых 
для развития ряда отраслей народного хозяйства. 
Канада благодаря наличию крупных мощностей по 
переработке сероводородсодержащих природных 
газов занимает второе место в мире по производству 
серы. По производству гелия – одного из важнейших 
и перспективных продуктов – первое место занимают 
США. Гелий используется в ракетно-космической 
технике; в контролируемых атмосферах, в искусственных 
дыхательных смесях, в атомной энергетике, научных 
исследованиях, сварке в атмосфере инертного газа, в 
криогенной технике и других областях. 

В последнее время довольно быстрыми темпами 
развивается процесс сжижения и транспорта СПГ 
(сжиженного природного газа) водным путем, что 
делает его доступным практически для любой страны 
мира. Это вызовет рост спроса на ПГ. Аналитики 
предсказывают, например, что в ближайшее время рост 
импорта СПГ в США увеличится в 2–3 раза.

Все это свидетельствует о том, что минерально-
сырьевые ресурсы нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений являются крупным 
национальным богатством, рациональное использование 
которого зависит в частности от наличия мощностей по 
переработке нефтяных и природных газов.

В США и в других странах современные заводы 
работают по технологии низкотемпературного 
конденсирования с применением этанового 
холодильного цикла, дроссельных и детандерных 
узлов. В последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению единичных мощностей технологических 
линий и газоперерабатывающих заводов. На новых 
ГПЗ строят комбинированные установки, на которых 
совмещается несколько технологических процессов, 

необходимых для переработки газа (есть 
заводы, где все основные технологические 
процессы совмещены в одном блоке). 
При наличии высокопроизводительного и 
надежного компрессорного, теплообменного 
и другого оборудования заводы проектируют 
так, что каждая технологическая 
линия имеет один компрессор, один 
теплообменник, один турбодетандер и 
т.д. В США и Канаде мощность одной 
технологической линии по газу составляет 
4 млрд м3 в год. При таком подходе к 

проектированию уменьшаются капитальные вложения, 
упрощается обслуживание и повышается надежность 
работы газоперерабатывающих заводов.

Но…Можно сколько угодно долго говорить, что надо 
извлекать побольше этана, пропана, бутанов, что это 
наилучшее готовое сырье для нефтехимии, но в России 
надо прежде всего решить вопрос из чего извлекать: ведь 
самый лучший способ использования углеводородных 
газов пока – это сжигать ПНГ и получать электроэнергию, 
или закачать ПНГ обратно в пласт и т.д. Никто не ставит 
вопрос, что сначала переработайте квалифицированно 
ПНГ и ПГ, получите ценнейшие продукты, а с оставшимся 
сухим газом делайте, что хотите: закачивайте в пласт, 
сжигайте на мини электростанциях и так далее.

Использование этана позволяет существенно 
уменьшить капитальные вложения в производство 
этилена и сократить сроки строительства 
химических и нефтехимических производств  
с законченным технологическим циклом...

М. А. БЕРЛИН, д.т.н., Профессор 
ЗАО «НИПИ «ИнжГео», г. Краснодар

Нефтяные и природные газы, 
добываемые из недр Земли, 
представляют собой смесь легких 
углеводородов метанового ряда: 
метана, этана, пропана, бутанов,  
в небольших количествах 
пентанов и следов гексана. 
В некоторых газах наряду 
с углеводородами могут 
содержаться гелий, азот, диоксид 
углерода, сероводород и другие 
неуглеводородные компоненты.

НеудобНый
попутчик
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Никто не хочет понять, что все методы использования 
газа без его предварительной переработки не 
исключают потерю ценнейших продуктов, сырья 
для нефтехимии. Говорят, что перерабатывать ПНГ 
дорого. Это как сказать. А терять каждый год 35 млрд 
долларов из-за сгорания ПНГ на факелах и 92,5% ПГ 
без переработки – это дешево. И это стоимость только 
сгоревшего сырья, ШФЛУ.

А ведь экономически развитые страны используют 
до 99% нефтяных газов. Во всем мире работают почти 
2000 ГПЗ и установок, перерабатывающих за сутки (!) 
свыше 4 млрд м3 ПНГ. То есть наши 60 млрд м3 ПНГ эти 
заводы переработали бы за 15 дней. То есть России 
нужно 60 ГПЗ мощностью по сырью 1 млрд м3/год.  
В США, где действуют 579 ГПЗ, из 500 млрд м3 
попутного и природного газа ежегодно получают 80 млн 
тонн этана, пропана, бутанов и газового бензина.

И всем им это выгодно. А мы чем хуже? Продолжим 
разговор об экономической выгоде. В России ежегодно 
по нашим заниженным подсчетам сгорает порядка 
30 млн тонн ШФЛУ. Прямые потери от сжигания 
ценнейшего сырья составляют примерно 35 млрд 
долларов. А посчитаем стоимость продуктов, которые 
можно из этого сырья получить.

По мере углубления химической переработки 
газа происходит стремительное нарастание цен на 
получаемые химические продукты.

Анализ ценовых характеристик ПНГ и ПГ, 
извлекаемых из них индивидуальных 
углеводородов, первичных газохимических 
полупродуктов и мономеров, а также получаемых 
из них полимеров и химических продуктов, 
свидетельствует о стремительном наращивании 
цен на продукцию по мере углубления химической 
переработки газа.

Так, если соотношение цены исходного 
газа и цены индивидуальных углеводородов 
и синтезируемого из метана метанола 
составляет 1:2, соотношение цены газа и полиэтилена 
(полипропилена), получаемых из индивидуальных 
углеводородов – 1:10, то соотношение цены газа 
в таких продуктах газохимии, как полиацеталий, 
поливинилацетат, полимерметакрылат, поликарбоната 
и других специальных пластмасс и химикатов, 
находится в диапазоне 1:20–1:40. [8]

Такой подробный экономический анализ сделан 
для того, чтобы показать всем сомневающимся, что 
газопереработка и ПНГ, и ПГ очень выгодна, и что за 
те 100 млрд долларов с учетом стоимости конечных 
продуктов переработки газа (это не максимальная 
цифра), которые мы ежегодно теряем,  

сжигая значительные объемы ПНГ и не перерабатывая 
ПГ, можно построить не ГПЗ, а дворцы для переработки 
газа. Поэтому будет правильно, если нефтегазохимики 
будут тоже вкладываться в газопереработку, в первую 
очередь в переработку ПНГ, или надо поднять цены на 
ПНГ, чтобы он стал рентабельным. В государственном 
масштабе это себя окупит. 

А если к этому прибавить экспорт гелия, 
глубокую переработку более жирного 
природного газа Восточной Сибири, Якутии 
и Сахалинского шельфа, то картина станет 
еще более яркой. Кстати, мощные газовые 
месторождения Северо-Западной Сибири 
истощаются, придется бурить глубже, а 
чем глубже бурение, тем больше тяжелых 
компонентов в ПГ. А это значит, что его 
обязательно нужно перерабатывать.

В регионах Восточной Сибири и Дальнего 
Востока в последней четверти 20-го века 

открыты запасы ПГ порядка 5 трл м3. Это в переводе на 
нефть – новый Самотлор. 

Созданной сырьевой базы достаточно для 
формирования новых центров газодобычи. Их будет 
четыре: Сахалинский шельф, Иркутский, Красноярский 
и Якутский.

В каждом центре газодобычи планируется 
построить газоперерабатывающие заводы. При 
этом следует обратить особое внимание на защиту 
высококачественного газогелиевого сырья Восточной 
Сибири, в состав которого входит ценнейший компонент 
– гелий в аномально большом количестве: до 1 и более 
процентов.

Учитывая ожидаемое к 2015–2020 годам истощение 
гелийсодержащих месторождений США – главного 
поставщика гелия на мировой рынок в настоящее время 
– можно утверждать, что Восточная Сибирь станет 
единственным регионом, способным удовлетворить 
растущие мировые потребности в гелии. Сейчас Россия 
располагает 30% мировых запасов гелия.

Как видим, перспективы роста сырьевой базы 
для ГПЗ огромны. И задача нефтяников и газовиков 
погасить газовые факела и достойно подготовиться 
к освоению запасов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, а также новых месторождений Западной 
Сибири и других регионов России..

Поэтому первейшая задача – в кратчайшие 3–5 лет 
довести использование ПНГ до 97%, а еще через 3–4 
года довести до 97% переработку газа. Это реальные 
сроки.

Нужно обеспечить полное извлечение этана и гелия 
из ПГ и ПНГ. Все строящиеся и реконструируемые 
заводы должны извлекать этан и гелий (где он 
имеется).

...Восточная Сибирь станет единственным 
регионом, способным удовлетворить 

растущие мировые потребности в гелии. 

...все методы использования газа  
без его предварительной квалифицированной 
переработки не исключают потерю ценнейших 
продуктов, сырья для нефтехимии.
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Необходимо освоить и внедрить процессы, 
позволяющие использовать низконапорный природный 
газ (в частности, получая из него моторное топливо), 
а также внедрять процессы «газ в жидкость», 
которые в России сейчас находятся в стадии опытно-
конструкторских разработок. Нужно освоить и внедрить 
технологии крупномасштабного сжижения природного 
газа и получения гелия.

Стратегия в переработке ПНГ и ПГ может быть только 
одна: ни один м3 газа не должен сжигаться нигде:  
ни на электростанциях, ни на собственные нужды без 
предварительной квалифицированной переработки  
на ГПЗ. Другого не дано.

Нужно в корне пересмотреть подход  
к проектированию ГПЗ: должен быть разработан 
типоразмерный ряд ГПЗ в блочном и блочно-
комплектном исполнении, которые в случае истощения 
промысла, могут быть разобраны и перевезены 
на новые промысла и там быстро собраны. Нужно 
отказаться от гигантомании: может быть сделать 
типовой 500 миллионный блок. Для переработки ПГ 
необходимо создать типовые газоперерабатывающие 
блоки большой мощности (5–6 млрд м3 в год).

Нужно разработать типоразмерный ряд блочно-
модульных малогабаритных установок для переработки 
ПНГ непосредственно на промыслах, если это 
технически и экономически обосновано. Не надо 
гнаться за крупными и очень крупными ГПЗ. Должна 
быть разработана государственная программа развития 
нефтехимии параллельно с развитием ее сырьевой 
базы.

Надо, наконец, понять, что топливом может являться 
сухой газ, метан. Из ПНГ могут быть получены: 
дизельное топливо, синтетическая нефть, нафта, 
парафин, альфа олефины. 

Переработка ПНГ в бензин по технологии MTG 
(methanol to gasoline), конверсия ПНГ с получением 
высокооктанового бензина через одностадийный 
промежуточный синтез метанола на контактной основе 
– это, кроме всего, вклад в экологию.

Поэтому должны быстро разрабатываться 
и внедряться новые процессы переработки 
углеводородных газов:
1. Процесс преобразования природного газа (в первую 

очередь низконапорный ПГ) в высококачественные, 
бессернистые моторные топлива и другие, более 
тяжелые углеводородные продукты;

2. Синтез метанола – получение высококачественного 
метанола из углеводородных газов путем 
каталитической конверсии с водяным паром. 

3. Переработка ПНГ в бензин по технологии «Газ 
в жидкость» (mtg), а также получение из ПНГ 
высококачественного дизтоплива, синтетической 
нефти, нафты, парафина, альфа – олефинов и других 
ценных продуктов.
Пока большинство этих технологий у нас находятся в 

опытно-конструкторской стадии разработки.
Но, кажется, сейчас, с развитием Тобольского 

химкомплекса, лед тронулся. ПНГ Западной Сибири 
вскоре приобретет хорошего потребителя и будет 
превращаться не в дым над тайгой, а в пластмассы, 
каучук и другие нужные продукты.

С другой стороны реально будут внедряться 
технологии получения метанола, синтетической 
нефти, а затем и другие новые технологии 
переработки и ПНГ и ПГ. Инициатива «Роснефти» в 
этом направлении, очевидно, получит развитие. Уже 
есть первые звездочки на этом небосклоне.

Новомосковский институт азотной промышленности 
начал производить установки для получения из газа 
метанола.

Работает первая в России опытно-промышленная 
установка по получению метанола из ПГ на 
Юрхаровском ГКМ в Западной Сибири. 

Если будет такой подход к использованию ПНГ и 
ПГ, то ПНГ перестанет быть навязчивым, неудобным 
попутчиком для нефтяников, а станет попутчиком 
желанным.  

Стратегия в переработке ПНГ и ПГ  
может быть только одна: ни один м3 газа  
не должен сжигаться нигде  
без предварительной  
квалифицированной переработки.
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а последние пять лет модернизирована 
и вновь создана продукция в общем 
объеме ежегодных продаж до 39%. Это 
способствовало расширению номенклатуры 
выпускаемых изделии с 80 до 300 

изделий. Выросли объемы комплектных поставок, 
получена дополнительная прибыль, что в свою очередь 
позволило больше средств направлять на развитие 
акционерного общества: обновление и капитальный 
ремонт основных фондов, охрану труда, экологию и 
социальные нужды. 

С целью повышения качества и эффективности 
подготовки кадров, открыты филиалы кафедр 
СГТУ «Электронное машиностроение» (ЭМС) и 
«Производство технологических комплексов» (ПТК). 
Заключены долгосрочные договоры на подготовку 
рабочих кадров с ПТУ и колледжами, организован 
собственный учебный центр.

Приоритетными направлениями деятельности 
ОАО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН остаются: 
дальнейшее повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, ежегодное увеличение 
объемов производства и продаж не менее чем на 
12%, сокращение сроков освоение новой техники, 
снижение затрат, внедрение информационных 
технологий, высокое качество и надежность продукции, 
совершенствование механизма стимулирования 
труда по конечному результату, завершение работ 
по внедрению систем экологического менеджмента, 
менеджмента безопасности и здоровья персонала, а 
также системы социальной ответственности.

Большое внимание уделяется разработке и выпуску 
новой техники для высокотехнологичных отраслей 
экономики России и СНГ – путем объединения усилий 
нескольких предприятий области. Доказательство тому 
– разработка дозировочных установок класса УНД, 
которая была начата несколько лет назад совместно 
с ОАО «ВНИПИгаздобыча» и ООО «Югтрансгаз». 
Многолетняя эксплуатация промышленного образца 
такой установки на Степновской станции подземного 
хранения газа зарекомендовала себя положительно. 

Одним из важнейших критериев, заложенных 
практически во все новые разработки, является 
повышение безопасности эксплуатации 
производственных объектов, и в первую очередь 
экологической. 

Разработан принципиально новый дыхательный 
клапан для резервуаров, использование которого 
позволит существенно (до 30%) снизить величину 

выбросов паров нефтепродуктов 
в атмосферу, обеспечить 
экономию средств при 
их хранении, улучшить 
экологическую обстановку. 

В составе производства 
имеются все необходимые 

структурные подразделения, включая отдел сервисного 
обслуживания. На базе данного отдела возможно 
создание мобильного ремонтного подразделения. 
Представители сервисной службы, выезжая на объект 
по вызову, уже в настоящее время имеют в своем 
составе квалифицированных слесарей-сборщиков и 
при необходимости привлекают к работе инженерно-
технических работников. 

Срок проведения и стоимость ремонтных работ 
согласовываются с заказчиком. Философия  
ОАО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН – качество  
и работа на конечный результат, а конечный результат – 
это довольный потребитель.   

ПРЕдПРИяТИЕ ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН дИНАМИчНО РАЗвИвАЕТСя  
НА ПРОТяжЕНИИ 86 лЕТ ЗА СчЕТ выПОлНЕНИя ЗАКАЗОв ПРЕдПРИяТИй 
бАЗОвых ОТРАСлЕй эКОНОМИКИ РОССИИ И СНГ в ОблАСТИ ПРОЕКТИРОвАНИя, 
ПРОИЗвОдСТвА И ПОСТАвКИ СОвРЕМЕННОГО ТЕхНОлОГИчЕСКОГО ОбОРудОвАНИя.
вСЕ эТО дОСТИГНуТО блАГОдАРя РАбОТЕ ТАлАНТлИвых МЕНЕджЕРОв  
И ПРОФЕССИОНАлИЗМА СПЕцИАлИСТОв вСЕх уРОвНЕй И НАПРАвлЕНИй. 
СЕГОдНя НА ПРЕдПРИяТИИ ТРудяТСя ОКОлО 600 чЕлОвЕК. 

Философия ОАО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН –  
качество и работа на конечный результат,  
а конечный результат – это довольный потребитель.

ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН.

СОвРЕМЕННОЕ 
ТЕхНОлОГИчЕСКОЕ 
ОбОРудОвАНИЕ 
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опания ООО «РВС» 
– официальный 
поставщик 
оборудования 
крупнейших 

производителей лабораторной 
техники со всего мира. Одно из 
направлений, которым занимается 
компания ООО «РВС», является 
поставка анализаторов серы  
Японской фирмы HORIBA.

Одна из Важнейших задач 
комплексной переработки нефти – 
выделение и квалифицированное 
использование ее гетероатомных 
компонентов. Сера является 
важнейшим из таких элементов, 
присутствующих в нефти, 
концентрация е измеряется от сотых 
долей до 6–8%, в редких случаях 
достигая 9,6%, а иногда даже 14%.

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

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

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

АНАлИЗ СЕРы
в НЕФТЕпРодукТАх

к Компания HORIBA производит такие анализаторы как: 
 fSLFA-20;
 fSLFA-2100/2800;
 fSLFA-UV21A;
 fSLFA-UV21 ANS.

 fSLFA20 – компактный рентгено-флюоресцентный анализатор серы. 
Диапазон измерения от 0,05 до 5%, предел – 20 ppm. В памяти 

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

 fSLFA-2100/2800 – рентгено-флюоресцентные анализаторы  
низкого содержания серы. 
Диапазон измерений от 0,05 до 10%, предел – 5 ppm. В приборах 

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

 fSLFA-UV21A является новейшей моделью с низкими пределами 
обнаружения содержания серы в бензинах, дизельных и реактивных 
топливах. 
SLFA-UV21A, соответствующая методам ASTM В 5453 и ISO 20846, 

обеспечивает новый уровень чувствительности для низкого содержания 
серы, простоту работы и беспрецедентную точность измерения. Принцип 
действия основан на сжигании топлива в концентрированном кислороде 
при температуре 1100°С и получении выходящих газов, которые 
анализируются на содержание SO2 с помощью высокочувствительного УФ 
флуоресцентного анализатора. Программное обеспечение осуществляет 
расчет содержания серы в образце. Предел обнаружения 0,03 ppm, 
диапазон от 0 до 1%(S) по массе, объем пробы от 5 до 20 мкл.

 fSLFA – UV21 ANS – анализатор содержания серы и азота в бензинах,  
дизельных и реактивных топливах. 
Модель SLFA-UV21 ANS соответствует методам ASTM D 5453,  

ASTM D 4629, ISO 9001, ISO 14001 и ISO 20846. К функциям анализатора 
SLFA-UV21A добавляется анализ образцов на содержание NO2. Предел 
обнаружения 0,03 ppm для серы и 0,1 ppm для азота, диапазон от 0,03 ppm 
до 1% по массе для серы и от 0,1 ppm до 0,1% по массе азота, объем пробы 
от 5 до 20 мкл.    

ООО «РВС»
190020, Санкт-Петербург,

ул. Бумажная, д. 17, здание ГосНИИхиманалит
тел. (812) 320-67-07 – многоканальный

e-mail: post@rvs-ltd.ru
www.rvs-ltd.ru

Компания ооо «РВС» 
пРедлагает Вам 

анализатоРы СеРы 
японСКой фиРмы HORIBA



Уральский научно-технический центр  
«Электронная техника» (УНТЦ-ЭТ)
620130, г. Екатеринбург, 
ул. Степана Разина, д. 109, оф. 309 
тел./факс (343) 257-53-34, 210-35-11
e-mail: untc-ural@mail.ru 
www.untc-ural.ru

УНТЦ-ЭТ имеет в своих разработках, изготавливает 
и поставляет пожарные тепловые извещатели, 
приборы пожарные управления, а также модульные 
автоматические установки пенного и порошкового 
пожаротушения, отвечающие требованиям норм 
пожарной безопасности, имеющие маркировку 
взрывозащиты и все необходимые разрешительные 
документы – лицензию, сертификаты соответствия 
пожарные, сертификаты соответствия 
взрывозащищенности и Разрешения Ростехнадзора  
на применение на опасных объектах.

Нередко при выборе оборудования для 
автоматического пожаротушения заказчик 
ориентируется только на «цену вопроса».  
Да, взрывозащищенное оборудование несколько 
дороже общепромышленного, но оно и значительно 
надежней в эксплуатации.

дним из факторов обеспечения безопасности таких объектов является взрывозащищенность не 
только применяемого технологического оборудования, но и применяемой техники пожаротушения, что 
подтверждено статьей 23 «Классификация взрывозащищенного электрооборудования» Федерального 
Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

О
Анализ взрывозащищенного автоматического 

противопожарного оборудования, изготавливаемого 
и поставляемого опасным производственным 
объектам, показывает, что на рынке противопожарной 
техники крайне мало разработчиков и изготовителей 
взрывозащищенной противопожарной техники  
даже II группы взрывозащиты.

При этом, в основном, наблюдается определенная 
«узкая специализация» по средствам обнаружения 
возгораний, приборам управления и по средствам 
пожаротушения, что создает существенные проблемы 
при решении совместимости той или иной аппаратуры 
при монтаже на достаточно крупных объектах.

Одним из немногих предприятий, разрабатывающих 
и изготавливающих комплексную аппаратуру 
автоматического пожаротушения для опасных 
производственных объектов во взрывозащищенном 
исполнении, является Уральский научно-технический 
центр «Электронная техника» (УНТЦ-ЭТ),  
г. Екатеринбург.

Исходя из вышеуказанного, любое оборудование, 
в том числе противопожарное, должно 
соответствовать ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) 
«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. 
Общие требования», ГОСТ Р 51330.1-99  
(МЭК 60079-1-98) «Электрооборудование 
взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида 
«взрывонепроницаемая оболочка»,  
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98) 
«Электрооборудование взрывозащищенное.  
Часть 2. Искробезопасная электрическая цепь «i»,  
а также ПУЭ (глава 7) по уровню и виду взрывозащиты 
и температурному классу.

При этом, взрывозащищенное электрооборудование,  
и в том числе автоматическое противопожарное, 
разделяется на две группы:
• Группа I – для опасных подземных рудничных  

и шахтных объектов;
• Группа II и подгруппы IIA, IIB и IIC – для опасных 

объектов с промышленными газами и парами.

ВзрыВОзащищеннОе 
ОбОрудОВание 
для Обеспечения 
пОжарнОй и прОмышленнОй 
безОпаснОсти 
Опасных 
прОизВОдстВенных 
ОбъектОВ
Н. М. КоРяКиН  –  Доктор технических наук, профессор, академик ВАН КБ, 
   генеральный директор ООО «УНТЦ-ЭТ»
В. Ю. РябоВ –  Доктор технических наук, профессор, академик ВАН КБ,  
   заместитель генерального директора ООО «УНТЦ-ЭТ»
Н. Н. РаТьКоВ  –  Ведущий инженер ООО «УНТЦ-ЭТ»
Н. П. ПиСьМЕННый  –  Инженер ОАО «Уралкалий»

пОжарная и прОмышленная безОпаснОсти  
как нельзя бОлее теснО ВзаимОсВязаны  
при эксплуатации Опасных прОизВОдстВенных ОбъектОВ, 
Определенных пОстанОВлением праВительстВа 
рОссийскОй Федерации От 17 янВаря 2007 гОда №18. 
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Так, четыре вида тепловых извещателей УНТЦ-ЭТ 
имеют двухпороговые режимы последовательного 
срабатывания при превышении температур настройки, 
что обеспечивает их широкое применение в установках 
автоматических пожаротушения. При этом:
• Однопороговые извещатели имеют температуру 

срабатывания, устанавливаемую изготовителем, 
50°С; 60°С; 70°С; 90°С; 120°С;

• Двухпороговые – 40–50°С; 50–70°С; 70–90°С; 90–120°С. 
Маркировка взрывозащиты вышеуказанных извещателей 

пожарных тепловых с коробками клеммными:  
«POExias IX/0ExiasIIAT4X. 

Вторым видом продукции УНТЦ-ЭТ для комплексного 
обеспечения пожаробезопасности опасных 
производственных объектов являются приборы пожарные 
управления (ППУ).

Приборы управления осуществляют все функции, 
обусловленные Техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности (Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123ФЗ) и ГОСТ 53325-2009 «Техника 
пожарная. Технические средства пожарной автоматики. 
Общие технические требования. Методы испытаний»:
• Самоконтроль;
• Прием сигналов тревожных извещений от активных 

пожарных извещателей;
• Текущий контроль состояния шлейфов сигнализации;
• Выдача сигналов на звуковые, световые оповещатели  

и пульт централизованного наблюдения;
• Выдача и формирование сигналов автоматического 

управления средствами пожаротушения.
Приборы пожарные управления ППУ изготавливаются  

в двух исполнениях:
• Исполнение I группы – ППУ-4-I; ППУ-5-I с маркировкой 

взрывозащиты РВ Exs[ia]IX / IExs[ia]IIAT4X;
• Исполнение II группы – ППУ-3-II; ППУ-4-II; ППУ-5-II с 

маркировкой взрывозащиты [Exia]IIBX.
На основе вышеуказанных извещателей и приборов 

пожарных управления Уральским научно-техническим 
центром «Электронная техника» разработаны  
и поставляются установки автоматические пенного 
пожаротушения (УАПП-1Р) и установки автоматические 
порошкового пожаротушения (УАПП-2Р)  
для опасных производственных объектов.

Вся вышеуказанная продукция Уральского  
научно-технического центра «Электронная техника» нашла 
широкое применение на целом ряде предприятий.  
Таких, как ОАО «Уралкалий»  
(свыше 400 установок УАПП-1Р и свыше 100 установок 
УАПП-2Р), опасные производственные объекты:  
ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО АК «Алроса»,  
ОАО «Воркутауголь» и др.   

Взрывозащищенное оборудование несколько 
дороже общепромышленного, но оно  

и значительно надежней в эксплуатации.

1 – Прибор пожарный управления ППУ3-II. 
2 – Модуль порошкового пожаротушения. 
3 – Извещатель ИП101-9-Е(Т). 
4 – Насадок-распылитель порошка

Пример противопожарной защиты подкапотного 
пространства железнодорожной дрезины ДГ Ку



В ТочносТь 
Принцип принятия решения о возникновении пожара 

адресно-аналоговых системах таков: в адресно-
аналоговой системе осуществляется непрерывный 
опрос всех адресных устройств, включенных в шлейф. 
На основе полученных данных, принятие  

решения о действиях  
в сложившейся ситуации  
на объекте осуществляется 
не извещателями (тепловой, 
дымовой или пламени), 

 а приемно-контрольным 
 прибором.
 

БысТродейсТвие
Прибор системы пожаротушения путем обмена 

информацией с каждым устройством поочередно 
посредством протокола «Дозор-07а» каждые  
3 секунды. В результате опроса каждого устройства 
появляется новая количественная информация  
о ситуации в месте размещения адресных извещателей 
и внешних устройств, об их состоянии, обеспечивая 
постоянный контроль объекта и элементов системы.

ЭффекТивносТь
Адресно-аналоговая система позволяет  

не только указать место возможного возгорания,  
но и своевременно запустить систему оповещения, 
прокладывая маршруты эвакуации людей на начальной 
стадии пожара, произвести запуск автоматической 
установки пожаротушения на месте возгорания. 

зрывозащищенная продукция  
ЗАО «Эридан» отличается современными, 
оригинальными и интеллектуальными 
техническими решениями и высокой 
надежностью, обеспечивающая 

безопасность более 1500 промышленных объектов.

Многолетний опыт разработки и производства 
противопожарного оборудования, высокий уровень 
качества выпускаемой продукции, в соответствии  
с требованиями действующей системы менеджмента 
качества ГОСТ ISO 9001-2011, способствует 
предотвращению риска пожаров во взрывоопасных 
зонах и повышает безопасность людей.

На сегодняшний день самым эффективным 
средством обнаружения возгорания является адресно-
аналоговая система пожарной сигнализации. Именно 
она, непрерывно, в динамическом режиме контролирует 
состояние среды на объекте, и, немедленно,  
в считанные секунды, выявляет отклонения от заданных 
параметров (температуры, задымленности и др.)  
и выдает предупреждающий сигнал. Очевидно,  
что если возгорание выявлено на самой ранней стадии, 
его легче ликвидировать, затрачивая минимум средств 
и усилий, снижая возможный ущерб. 

Пять ключевых признаков делают выбор адресно-
аналоговой системы пожарной сигнализации 
приоритетной. 

ЗАО «ЭридАн». 
Пять ключеВых 
ПриЗнАкОВ ААС

МирОВОй рынОк АдреСнО-АнАлОгОВых  

СиСтеМ (ААС) ПОжАрнОй СигнАлиЗАции  

иМеет уСтОйчиВую тенденцию к рОСту: их дОля 

уВереннО ПриближАетСя к 85%. не ВСе Объекты 

тЭк рОССии нА СегОдняшний день ОтВечАют 

ЭтОМу урОВню. ПОЭтОМу ВАжнО СВОеВреМеннО 

СделАть ОПтиМАльный ВыбОр и Принять решение 

ПО их Внедрению. иннОВАциОнные технОлОгии 

ПОЗВОляют ЭффектиВнее, тОчнее и быСтрее 

ОПределять ВОЗМОжные ОчАги ВОЗгОрАния.  

ААС ПОЗВОляет СниЗить ЗАтрАты нА ОбСлужиВАние,  

не требуя дОПОлнительнОй кВАлификАции.
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С. А. Подвозных – 
Маркетолог ЗАО «Эридан»

Пять ключевых признаков делают выбор адресно-аналоговой 
системы пожарной сигнализации приоритетной. 



ЭкономичносТь
Использование адресного прибора с одной 

парой проводников шлейфа сигнализации с общим 
количеством до 255 включаемых в шлейф различных 
устройств позволяет существенно снизить стоимость 
монтажа системы, а применение извещателей, 
питающихся от шлейфа, как минимум, в два раза 
снижает затраты на прокладку проводных линий 
системы сигнализации. Согласно требований 
безопасности, там, где для неадресного шлейфа 
обязательна установка двух извещателей,  
в адресном шлейфе достаточно одного адресно-
аналогового извещателя. Кроме того, применение 
адресных меток различных типов дает возможность 
применять широкую гамму неадресных устройств, 
а также управлять и контролировать работу систем 
пожарной автоматики и инженерных систем объекта 
любой сложности, всего лишь модернизируя и 
наращивая существующую систему безопасности 
взрывоопасных зон до 128 адресных шлейфов.

Таким образом, суммируя итог пяти основных 
признаков, стоит отметить, что адресно-аналоговая 
система пожарной безопасности для взрывоопасных 
объектов, предлагаемая компанией «Эридан» – 
единственно эффективная из имеющихся систем, 
которой нет альтернативы. Она при меньших затратах 
на монтаж и эксплуатацию гарантирует надежность 
контроля пожарной ситуации на объекте, а также 
реально уменьшает фактическое время обнаружения 
пожара, что в итоге обеспечивает быструю ликвидацию 
с минимальными потерями.

Тем более, что разница в стоимости традиционных 
и адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации 
уменьшилась настолько, что применение адресно-
аналоговой системы становится экономически 
целесообразным даже для относительно  
небольших объектов.   

надежносТь
Использование кольцевой архитектуры шлейфа сигнализации позволяет системе нормально функционировать 

при коротком замыкании или обрыве шлейфа с точным определением конечного места и адреса неисправности. 
Тем самым система разделяется на два радиальных шлейфа, сохраняя свою работоспособность.
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собенно сильно земли загрязнены 
нефтью и нефтепродуктами в регионах, 
насыщенных нефтепромыслами и 
нефтеперерабатывающими предприятиями, 
а также в местах аварий на трубопроводах. 

Негативное воздействие нефти на нефти эколого-
биологические свойства почвы выражается в 
снижении общей численности бактерий, нарушении 
ферментативной активности, ухудшении роста и 
развития растений. Снижение большинства основных 
биологических показателей экологического состояния 
почвы происходит уже при увеличении количества 
нефтяного загрязнителя на 25 мг/кг свыше фона 
или при содержании в почве 0,25% нефти. Нефть 
даже в минимальных дозах оказывает значительное 
фитотоксическое влияние и на генеративные, и на 
вегетативные органы растений. 

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

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

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

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

Препарат Микрозим™ Петро Трит™ прошел испытания 
в различных климатических поясах, различных почвах, 
при различных уровнях загрязненности и возраста 
загрязнения: очистка нефтешламов предприятия 
«Беларусьнефть» с интенсивностью загрязнения 
от 3,8% до 64% эффективность очистки за 45 суток 
составила от 62% до 39% соответственно; при очистке 
почвы территории цеха транспорта нефти и хранения 
нефтепродуктов на предприятии «Речицанефть» 
(Республика Белоруссия, с Сентября по Ноябрь  
2007 г.) препаратом Микрозим™ Петро Трит™ нефтяное 
загрязнения в почве после 1-ой обработки препаратом 
сократилось на 30% на 9-е сутки, на 53% на 22-е cутки 
при исходных уровнях загрязнения: среднем  
1108,1 мг/кг грунта, максимальном 82 000 мг/кг грунта, 

и глубине проникновения 
нефти в почву на 15 см, 
процесс биодеструкции 
продолжался до 
понижения температуры 
воздуха ниже 5°С 
и завершился с 

понижением температуры ниже +5°С с эффективностью 
70%; при очистке почв на территории Казахстана с 
интенсивностью загрязнения нефтью от 7% до 15%, 
эффективность очистки солончаковой почвы составила 
51% через 7 суток, 82% процента через 30 суток, 
песчаной почвы Акмолинской области – 71% через  
7 суток, 88% через 60 суток, темно-каштановой почвы – 
70% через 15 суток; при очистке почвы Самотлорского 
месторождения с интенсивностью загрязнения нефтью 
от 15 до 30%, эффективность очистки составила порядка 
40% за вегетативный сезон.; при очистке почв Земли 
Франца-Иосифа с интенсивностью загрязнения мазутом, 
дизтопливом, маслами от 7 до 15%, эффективность 
очистки составила 70% за теплый вегетативный 
сезон.; при очистке донных нефтешламов с уровнем 
загрязнения 10% из отстойника НПЗ расположенного в 
средней части России эффективность превысила 80% 
через 14 суток.

В 2010 году Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Полярно-альпийском ботаническом 
саде-институте им. Н. А. Аврорина Кольского научного 
центра Российской академии наук было проведено 
исследование влияния биопрепарата Микрозим™ Петро 
Трит™ на зарастание травяным покровом загрязненных 
нефтепродуктами участков почвы. 
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ОСОбЕННОСТЬ бИОлОГИчЕСкОй ОчИСТкИ ЗАГРяЗНЕННОй 
НЕФТЕпРОдукТАмИ пОчвы ЗАключАЕТСя в ТОм, чТО НЕФТяНОЕ 
ЗАГРяЗНЕНИЕ пРЕдСТАвляЕТ СОбОю  
НЕ ИНдИвИдуАлЬНОЕ хИмИчЕСкОЕ СОЕдИНЕНИЕ, А кОмплЕкС 
СлОжНых уГлЕвОдОРОдНых СОЕдИНЕНИй. НЕФТяНОЕ ЗАГРяЗНЕНИЕ 
пОчвы пРИвОдИТ к ТОму, чТО в пОчвЕ пРЕИмущЕСТвО пОлучАюТ 
уГлЕвОдОРОдОкИСляющИЕ мИкРООРГАНИЗмы. пОСкОлЬку 
в НЕФТИ СОдЕРжАНИЕ пОлИцИклИчЕСкИх АРОмАТИчЕСкИх 
СОЕдИНЕНИй, в чАСТНОСТИ, бЕНЗОпИРЕНА, кОлЕблЕТСя в ОчЕНЬ 
шИРОкИх пРЕдЕлАх (ОТ 250 дО 8050 мкГ/кГ), ТО вЕСЬмА АкТуАлЬНА 
пРОблЕмА ЗАГРяЗНЕНИя СРЕды СыРОй НЕФТЬю в РЕЗулЬТАТЕ ЕЕ 
дОбычИ И ТРАНСпОРТИРОвкИ.

Препарат Микрозим™ Петро Трит™ прошел испытания  
в различных климатических поясах, различных почвах,  
при различных уровнях загрязненности и возраста загрязнения.

ЭФФЕкТ 
ОТ пРИмЕНЕНИя 
бИОТЕхНОлОГИИ
пРИ РЕкулЬТИвАцИИ
НЕФТяНОГО
ЗАГРяЗНЕНИя пОчвы
НА РАЗвИТИЕ РАСТЕНИй

ЭФФЕкТ 
ОТ пРИмЕНЕНИя 
бИОТЕхНОлОГИИ
пРИ РЕкулЬТИвАцИИ
НЕФТяНОГО
ЗАГРяЗНЕНИя пОчвы
НА РАЗвИТИЕ РАСТЕНИй



Cлева направо: самозарастание загрязненных дизельным 
топливом контрольного и экспериментального участков

Таким образом, присутствует взаимосвязь, между 
микробиологическим разрушением нефтяных 
углеводородов и снижением фитотоксичного влияния 
нефтяного загрязнения на почву, которая позволяет 
совместно использовать методы биотехнологии и 
фиторемедиации при рекультивации загрязнений почвы 
нефтяными углеводородами. 
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Влияние препарата Микрозим™ Петро Трит™ на качественные показатели 
фитоценоза, сформированного инновационным способом прямого посева на участках,  
загрязненных мазутом

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

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

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

НСР05 13,4

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

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

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

ООО «РСЭ-трейдинг»

лиТераТура:
1. Исследование эффективности препарата биодеструктора 

нефтяного загрязнения Микрозим™ Петро Трит™  
в природно-климатических условиях Кольского полуострова, 
ФГБУН ИППЭС КНЦ РАН, Апатиты, 2012 г.

2. Изучение процесса деструкции нефти и нефтепродуктов 
биопрепаратами в зависимости от степени загрязнения, 
состава загрязнителя и типа почвы в модельных 
экспериментах., Парамонова И. Е., Кравченко Н. Л., 
Cуюнова А. Б., Талжанов Н. А., Балпанов Д. С.,  
ТОО «Научно-аналитический центр «Биомедпрепарат»,  
г. Степногорск, Республика Казахстан, 2011 г.

3. Оценка экотоксичности тяжелых металлов и нефти 
по биологическим показателям чернозема, кандидат 
биологических наук Жаркова М. Г., Южный Федеральный 
Университет, г. Ростов-на-Дону, 2009 г.

4. Вельков В. В. Биоремедиация: принципы, проблемы, 
подходы // Биотехнология, 1995 г. № 3–4. С. 20–27.   

В эксперименте исследовалась 
возможность создания 
растительного покрова 
методом настила трав на 
почвенный покров состоящий 
из смеси нефтешлама и песка с 
содержанием нефтепродуктов 
16% и комковатой структурой. 
Через 7 дней эксперимента было 
зафиксировано фрагментарное 
(исключительно в местах 

соприкосновения) прирастание 
дернины к субстрату. Основные 
причины гибели ковровой дернины 
явились – высокая концентрация 
нефтяного загрязнения и комковатая 
структура почвенного покрова. 
В связи с этим было изучено 
влияние биопрепарата-деструктора 
углеводородов Микрозим™ Петро 
Трит™ на качество формируемого 
данным способом растительного 

покрова. На 6-й день эксперимента 
был сформирован плотный 
зеленый растительный покров 
из проростков высотой 5–7 см. 
Анализ полученных результатов 
показал, что использованный 
в эксперименте биопрепарат 
Микрозим™ способствует 
существенному улучшению качества 
сформированного в эксперименте 
растительного покрова.

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

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

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

Полученный результат оценивался визуально:

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

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



снову коллектива ООО «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА» составляют высококвалифицированные инженеры, 
имеющие многолетний опыт работы в области обеспечения экологической и промышленной 
безопасности при отработке ракетно-космической техники в ФКП «Научно-Испытательный Центр 
Ракетно-Космической Промышленности». Профессионализм специалистов позволяет выполнить работы 
на самом высоком уровне и предложить технически грамотные решения любых поставленных задач.

О
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ООО «ГАЗСпЕцТЕхНИкА» являЕТСя СпЕцИАлИЗИРОвАННым пРЕдпРИяТИЕм  
пО РАЗРАбОТкЕ И ИЗГОТОвлЕНИю ОбОРудОвАНИя для ОчИСТкИ пРОмышлЕННых 
выбРОСОв, ОбОРудОвАНИя для пОдГОТОвкИ И ОчИСТкИ СжАТОГО вОЗдухА  
И дРуГИх ГАЗОв, уСТАНОвОк улАвлИвАНИя лЕГкИх ФРАкцИй уГлЕвОдОРОдОв.

Основные преимущества:
• Возможность использования для широкого спектра 

химических и нефтяных продуктов;
• Безопасность процессов рекуперации (достигается  

за счет разделения энергопотребляющих,  
потенциально пожароопасных систем от зоны 
присутствия взрывоопасных паровых смесей,  
выделяющихся при перевалках и хранении нефти  
и нефтепродуктов.);

• Отсутствие загрязненных вторичных отходов;
• Отсутствие расходов на приобретение и утилизацию 

адсорбентов или абсорбентов;
• Резервирование технологического оборудования  

в составе ККР;
• Минимальное гидравлическое сопротивление 

комплекса;
• Минимальные требования к контролю и 

автоматизации технологического процесса 
рекуперции;

• Минимальный срок окупаемости за счет продажи или 
использования полученного рекуперата  
(установки позволяют уловить до 95% выбросов 
углеводородов);

• Наличие широкой сети гарантийного и 
постгарантийного обслуживания холодильного  
и насосного оборудования в регионах.

Проектирование установок производится с учетом 
требований и пожеланий заказчика. 

Транспортировка и монтаж оборудования 
поставляется на рамах и в контейнерном исполнении. 

Постоянные заказчики:
• ЗАО «Петербургская топливная компания»
• ОАО «Зарубежнефть»
• ОАО «НК «Роснефть»
• ОАО «Татнефть»
• ОАО «АК «Транснефть»
• ГПО «Белоруснефть»
• ЗАО «НКТН «КазТранОйл».

ООО «ГАЗСпЕцТЕхНИкА» являЕТСя СпЕцИАлИЗИРОвАННым пРЕдпРИяТИЕм  
пО РАЗРАбОТкЕ И ИЗГОТОвлЕНИю ОбОРудОвАНИя для ОчИСТкИ пРОмышлЕННых 
выбРОСОв, ОбОРудОвАНИя для пОдГОТОвкИ И ОчИСТкИ СжАТОГО вОЗдухА  
И дРуГИх ГАЗОв, уСТАНОвОк улАвлИвАНИя лЕГкИх ФРАкцИй уГлЕвОдОРОдОв.

ООО «Газспецтехника»
141371, Московская обл., 
сергиево-посадский р-н, д. Жучки, д. 2д
тел. (495) 988-09-46, e-mail: info@gazst.ru
www.gazst.ru

В установках применяется конденсато-абсорбционная 
технология рекуперации многокомпонентных смесей 
углеводородов, основанная на снижении парциального 
давления паров при снижении температуры 
паровоздушной смеси и взаимной растворимости 
углеводородов.

уСТАНОвкИ
улАвлИвАНИя
И РЕкупЕРАцИИ пАРОв

уСТАНОвкИ
улАвлИвАНИя
И РЕкупЕРАцИИ пАРОв



И
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нженерная защита территорий  
и сооружений, требующая создания преграды, 
которая позволяет предотвратить миграцию 
загрязненных веществ в грунтовые воды, в 
окружающую воздушную среду, обеспечение 

водонепроницаемости заглубленных частей зданий и 
подземных объектов – непременные составляющие 
прогрессивных проектов надежной изоляции и 
эффективной гидроизоляции.

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

В соответствии с технико-функциональными 
особенностями этих материалов, основываясь на 
классификации международного общества IGS, 
геосинтетики можно разделить на три основных типа:
1. Водопроницаемые или дренирующие материалы,  

у которых коэффициент фильтрации равен  
или больше коэффициента фильтрации грунта.  
К таким геосинтетикам относятся геотекстили, 
геосетки, георешетки и аналогичные материалы.

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

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

Современные геосинтетические материалы 
прочно вошли в актив современных технологий 
промышленного строительства. Они широко 
применяются для устройства противофильтрационных 
экранов на опасных объектах добывающей 
промышленности, металлургических  
и нефтеперерабатывающих предприятиях,  
сооружениях топливно-энергетического комплекса.

Рудниковые месторождения, обогатительные 
фабрики и перерабатывающие комбинаты производят 
гораздо больше опасных отходов, чем конечного 
продукта. И задача безопасного размещения отходов, 
образующихся в процессах добычи, обогащения  
и переработки полезных ископаемых всегда будет 
одной из важнейших в системе экологического 
контроля. 

Хвостохранилища, шламонакопители, 
площадки кучного выщелачивания, поля 
испарения и извлечения минеральных солей, 
полигоны твердых и жидких, в.т. токсичных 
производственных отходов, пруды-отстойники, 
испарители, регуляторы, водоотводные канавы 
будут надежно изолированы, если в основании 
сооружений будут предусмотрены эффективные 
противофильтрационные экраны. 

На тепловых электростанциях, работающих 
на каменном угле, мазуте, природном газе, 
образуются зольные отходы. Золошлакохранилища 
(золоотвалы) являются важным сооружением всего 
комплекса ТЭЦ, обеспечивающим размещение 
огромного количества промотходов, подлежащих 
надежной изоляции.

ЗАдАчА по мИНИмИЗАцИИ ТЕхНоГЕННой НАГРуЗкИ НА окРужАющую СРЕду, 
по пРЕдупРЕждЕНИю ТяжЕлых эколоГИчЕСкИх поСлЕдСТвИй АвАРИйНых 
СИТуАцИй - одНА ИЗ САмых АкТуАлЬНых для СовРЕмЕННоГо пРомышлЕННоГо 
пРЕдпРИяТИя, пРоИЗводСТвЕННых И добывАющИх комплЕкСов. 

эколоГИчЕСкАя 
И ГИдРоИЗоляцИоННАя ЗАщИТА 

С пРИмЕНЕНИЕм 
ГЕоСИНТЕТИчЕСкИх 
мАТЕРИАлов

Геомембраны, являются инженерным продуктом, производство которых 
осуществляется в соответствии с существующими международными 
стандартами. Ведущие мировые производители геомембран, среди которых 
канадская компания Solmax International Inc, следуют единой, разработанной 
Международным Институтом Геосинтетики спецификации GRI GM 13 для 
геомембран из полиэтилена высокой плотности и GRI GM 17 – из полиэтилена 
линейной низкой плотности. Строгая стандартизация говорит о продукте, 
обладающем комплексом конкретных инженерных характеристик. Только 
тогда можно быть уверенным в надежности и эффективности материала, 
предназначенного для строительства опасного производственного объекта.

Самой большой практикой проектирования и строительства противо-
фильтрационных экранов и устройства гидроизоляции с применением 
геосинтетических материалов в России и СНГ обладает проектно-строительная 
компания ГИДРОКОР. За плечами специалистов компании – реализация 
объектов самого разнообразного назначения и свыше 13 миллионов 
квадратных метров полимерных противофильтрационных экранов. Инженерная 
подготовка, квалификация монтажников, четкое соблюдение технологического 
регламента, применение профессионального сварочного оборудования, 
возможность освоения значительных объемов работ постоянно обеспечивают 
компетентность компании в работе с геосинтетиками.

В условиях отсутствия естественных 
грунтовых материалов (глины) для устройства 
надежного противофильтрационного 
экрана опасных объектов современные 
геосинтетические материалы,  
и в первую очередь геомембраны, 
позволяют оптимизировать процесс 
строительства, предотвратить возникновение 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, полностью исключить угрозу 
здоровью и жизни людей, ущерб экономике и 
окружающей среде. 

Геомембраны являются основным 
конструктивным элементом 
противофильтрационного экрана сооружения. 
Оптимальная конструкция экрана выбирается 
с учетом условий эксплуатации объекта, 
состава и свойств складируемых твердых и 
жидких составляющих, гидрогеологических и 
климатических условий района строительства. 
Применение в конструкции экрана других 
геосинтетических материалов (геотекстиля, 
георешёток, бентоматов) требует анализа 
их совместной работы в конструкции, 
определения напряжения, действующего 
на геомембрану при различных сочетаниях 
геосинтетиков, определения коэффициентов 
трения между ними.

Геомембраны – рулонные полимерные листы толщиной 
1,0–4,0 мм из полиэтилена высокой (HDPE) и низкой (LLDPE) 
плотности, поливинилхлорида (PVC) толщиной 0,5–4 мм 
и шириной более 7 м. Использование широких полотнищ 
позволяет снизить количество монтажных сварных швов 
до четырёх раз. Стандартизированные геомембраны 
обладают превосходной свариваемостью. Это обеспечивает 
экономичность монтажа – высокую скорость выполнения 
сварочных работ и возможность обеспечить дневную 
производительность качественной укладки до 12000 кв.м. 

Оптимальными для использования на промышленных 
сооружениях физико-химическими характеристиками  
в большей степени обладают только геомембраны HDPE  
и LDPE. Их инертность  
по отношению к большинству химических реагентов  
(pH от 0,5 до 14), стойкость к ультрафиолетовому излучению 
и в широком диапазоне температур, упругопластические 
показатели (удлинение до 850%, прочность при 
растяжении – до 26,2 Мпа) позволяет с успехом применять 
полиэтиленовые геомембраны для устройства надежных 
противо-фильтрационных экранов опасных производственных 
сооружений в различных климатически условиях, в зонах 
сейсмической активности.

Пристального экологического контроля и эффективной 
гидроизоляционной защиты требуют так же сооружения 
для хранения нефтепродуктов и химических реагентов, 
системы инженерно-технического обеспечения.



Открытое акционерное общество 
«Комитекс» – признанный лидер в 
производстве нетканых материалов в 
России – находится в городе Сыктывкаре, 
столице Республики Коми, на северо-

востоке европейской части Российской Федерации. 
Компания была создана в 1979 году.

ОАО «Комитекс» является членом Европейской 
ассоциации производителей предметов гигиены 
и нетканых материалов (EDANA), Ассоциации 
изготовителей нетканых материалов (АСИНЕМ).

Компания обладает большинством известных  
в настоящее время в мире технологий производства 
нетканых материалов «сухим способом». Уникальный 
набор оборудования, сложившийся за 33 года, 
коллективный опыт профессионалов, накопленный  
за годы становления рыночных отношений, позволяют 
производить широкий спектр высококачественной 
продукции. 

Предприятие реализует новые инвестиционные 
проекты и осуществляет постоянную модернизацию 
имеющегося оборудования, что позволяет постоянно 
улучшать качество и расширять ассортимент 
выпускаемой продукции.

Одной из бурно развивающихся сфер применения 
нетканых материалов является геотекстиль.

ОАО «Комитекс» предлагает геотекстильные полотна 
Геоком (широко известные под именем Дорнит)  
для строительства и ремонта автомобильных дорог  
и сооружений; строительства и ремонта железных 
дорог; балластировки газопроводов и нефтепроводов 
и пр. Геоком – зарегистрированный товарный знак 
(Свидетельство № 230203 от 05.06.2001 г.).

В

Балластировка газопроводов 
и нефтепроводов
Геотекстильные полотна Геоком применяются для 

изготовления конструкций балластировки грунтом 
системы подземных трубопроводов, прокладываемых  
в различных грунтовых и климатических условиях;  
в качестве прокладочного материала под все 
виды утяжелителей трубопровода и при установке 
металлических поясов. 

Для данной цели «Комитекс» предлагает 
Геоком двух марок:

• геотекстильное полотно Геоком Б-450  
(поверхностной плотностью 450 г/кв. м), 

• геотекстильное полотно Геоком Б-360  
(поверхностной плотностью 360 г/кв. м). 
Предприятие имеет возможность поставки 

геотекстильного полотна в виде ковриков различных 
типоразмеров под бетонные утяжелители.

В целях обеспечения качества при капитальном 
ремонте, реконструкции и строительстве  
магистральных газопроводов Департаментом 
по транспортировке, подземному хранению и 
использованию газа ОАО «ГАЗПРОМ» рекомендованы 
для включения в проекты геосинтетические материалы 
преимущественно российского производства, в том 
числе геосинтетические нетканые материалы  
производства ОАО «Комитекс».

А. С. ПошуменСкий
Генеральный директор
ОАО «Комитекс»

АктуАльность применения 

геотекстильного
полотнА геоком
В нефтегАзоВой отрАсли

130    |    1/2013 (34)    |    сферА. нефть и гАз сферАнефтегАз.рф    |    131

Строительство и ремонт 
автомобильных дорог и сооружений
При строительстве и ремонте постоянных  

и временных автомобильных дорог и сооружений 
геотекстильные материалы Геоком используются  
в качестве прослоек различного назначения: 
• в дорожных одеждах; 
• в основании земляного полотна и земляном полотне;
•  на откосах; 
• в дренажных устройствах и сооружениях 

поверхностного водоотвода. 
В настоящее время «Комитекс» предлагает 

геотекстильные полотна следующих типов: 
• Геоком-Д (иглопробивные, поверхностной плотностью 

100–1000 г/кв.м, шириной до 6,0 м); 
• Геоком-ДТМ (иглопробивные с дополнительным 

термоскреплением, поверхностной плотностью 
100–400 г/кв.м, шириной до 4,5 м). 
Основная цель применения геотекстильных 

материалов Геоком – обеспечение надежного 
функционирования автомобильной дороги, других 
объектов транспортного строительства или отдельных 
их элементов в сложных условиях эксплуатации.

Устройство прослоек из геотекстильных материалов 
Геоком позволяет повысить эксплуатационную 
надежность и сроки службы дорожных конструкций 
или отдельных элементов; повысить качество дорог; 
упростить технологию строительства; сократить сроки 
строительства; уменьшить расход традиционных 
дорожно-строительных материалов; уменьшить объемы 
земляных работ. 

Материалы Геоком используются при строительстве 
дорог в различных регионах России и СНГ, а также 
при обустройстве нефтяных, газовых и прочих 
месторождений.

Подразделения ОАО «ГАЗПРОМ» 
являются многолетними партнерами  
и потребителями геотекстильного полотна 
производства ОАО «Комитекс».

Геотекстильные полотна Геоком 
одобрены и рекомендованы к применению 

ВНИИГАЗ, ВНИИСТ, Росавтодор, СОЮЗДОРНИИ, 
РОСДОРНИИ, НИИНМ, Департаментом пути  
и сооружений ОАО «РЖД», имеют все  
необходимые сертификаты.

Традиционно сильными сторонами нашего 
предприятия являются индивидуальная доработка 
технических характеристик материалов в соответствии 
с требованиями заказчика и возможность поставки 
больших объемов полотна в кратчайшие сроки.   

Материалы Геоком используются при 
строительстве дорог в различных регионах 
России и СНГ, а также при обустройстве 
нефтяных, газовых и прочих месторождений.



усеничный снегоболотоход, оборудованный 
установкой разведочного бурения,  
ГТ-ТР-12 «АРГУТ» предназначен для бурения 
геофизических и структурно-поисковых скважин 
на нефть и газ, разведки месторождений 

твердых полезных ископаемых, строительных материалов  
и подземных вод, инженерно-геологических изысканий, 
бурения водозаборных и взрывных скважин.

Машина представляет собой быстроходную плавающую 
гусеничную машину высокой проходимости с несущим 
корпусом и передними ведущими колесами. Кабина 
герметичная, термошумоизолирована, обеспечивает 
защиту экипажа и пассажиров от механических 
повреждений, а также при пониженных температурах 
(установлен автономный отопитель), может 
эксплуатироваться в условиях заснеженной целины и 
лесисто-болотистой местности при температурах воздуха 
от - 45°С до +45°С. Движение вплавь обеспечивается 
гусеничным движителем. 

ООО «Алтайтрансмаш-сервис»
658225, Алтайский край, 
г. Рубцовск, пр. Ленина, 204
тел./факс (38557) 4-95-33, 4-04-09
e-mail: info@altaytms.ru
www.altaytms.ru

Основные технические характеристики:

Масса в снаряженном состоянии, т 14,2
Количество посадочных мест (кабина) 3
Габаритные размеры:
	 – длина, мм
	 – ширина, мм
	 – высота, мм

7900
3150
3100

Среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 0,27
Дорожный просвет (клиренс), мм, не менее 450
Максимальная скорость при движении, км/ч 45
Запас хода по топливу, км 700
Максимальная скорость при движении, км/ч 45
Двигатель: 4-х тактный дизель ЯМЗ-238БЛ с турбонаддувом,  
8-ми цилиндровый с воспламенением от сжатия, V-образный,  
жидкостного охлаждения, номинальная мощность, кВт/л.с. 220/300
Глубина бурения:
	 – структурно-поисковых скважин с продувкой, м
	 – геофизических скважин с продувкой, м
	 – шнеками, м

30
100
30

Диаметр бурения с продувкой, мм 118
Диаметр бурения шнеками, мм 135
Компрессор NK-160:
	 – производительность компрессора, м3/мин. 
	 – рабочее давление, МПа

7
1,5

ООО «Алтайтрансмаш-сервис» – 
современное предприятие – лидер в 
Сибирском регионе по производству 
гусеничных тягачей повышенной 
проходимости. Компания 
занимается конструированием, 
производством и продажей 
гусеничных вездеходов и 
установкой на них технологического 
оборудования по потребностям 
заказчиков. Наши снегоболотоходы 
работают в условиях заснеженной 
целины, лесисто-болотистой 
местности, лесотундры с подростом 
на севере Тюменской области и 
Красноярского края, в Хабаровском 
крае, в Кемеровской, Читинской 
и Магаданской областях. При 
проектировании и изготовлении 
снегоболотоходов мы учитываем 
главную потребность российского 
потребителя: надежность и удобство 
в обслуживании.    

Плавающая
буровая

Г

Плавающая
буровая

Машина представляет собой 
быстроходную плавающую 

гусеничную Машину  
высокой проходиМости  

с несущиМ корпусоМ 
и передниМи ведущиМи колесаМи

в год своего 
15-ти летнего юбилея 
ооо «алтайтрансмаш-сервис» 
освоило выпуск 
новой модификации 
семейства гусеничных 
снегоболотоходов
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Бурение производится буровым станком УРБ2А2



С

надёжный 
«Приток»

о временем, компания переквалифицировалась на поставку 
запчастей и ремонт винтовых забойных двигателей и турбобуров. 
Сначала ремонтировали оборудование заказчиков, затем 
приобрели собственное для сдачи в аренду. ООО «Приток» имеет 
сеть сервисных центров по обслуживанию и ремонту бурового 

оборудования в Нефтеюганске, Тюмени, Кунгуре. 
На сегодняшний день ООО «Приток» – специализированное предприятие в 

области сервиса и ремонта забойных двигателей, турбобуров, керноотборных 
устройств, которое занимается не только ремонтом и обслуживанием 
оборудования, но так же изготовляет и сдает в аренду собственное 
оборудование для бурения и капитального ремонта скважин. Налажен выпуск 
скважинных фильтров. Совместно с компаньонами КНР компания выпускает 
забойные двигатели с характеристиками, устраивающими заказчиков по 
мощности, по механической скорости бурения с увеличенным ресурсом 
наработки. Обслуживание буровых бригад строится по заказной системе 
с доставкой и вывозом оборудования собственным автотранспортом или 
автотранспортом заказчика с производственных баз в г. Нефтеюганск, Кунгур, 
Тюмень. С 2010 г. производство компании «Приток» сертифицировано по 
системе управления качеством в соответствии с международным стандартом 
ГОСТ Р ИСО 9001–2008.

Ракитный Павел андреевич, 
Директор ООО «Приток»

ООО «ПритОк» сОзданО в 1991 году, 
как ПредПриятие с видами деятельнОсти:
– Очистка ПризабОйнОй зОны скважин,
– исПытание Пласта,
– вызОв ПритОка.

• Турбобуров-Т12РТ, ТО2-240, ТРУ-240 (односекционный  
с регулятором угла), 3ТСШ-240, 3ТСШ-195, 3ТСШ1-195ТЛ,ТПС-172.

• Винтовые забойные двигатели Д3-195, Д-176, Д1-127, Д1-106,  
Д1-105, Д1-95, Д1-85, Д-76, Д-54 отечественного производства.

• Винтовые забойные двигатели с регулятором угла ДРУ-240,  
ДРУ-197, ДРУ-178, ДРУ-127, ДРУ-106, ДРУ-95  
как с классическими, так и профилированными рабочими парами 
иностранного производства. 

• Кероотборное устройство типа DBS 172/100, «Кембрий»,  
СКУ1-172/100, СКУ-164/80, СКУ-122/52, УКВ-172.100/80 «Недра» 
вместе с ГЗД.
По технической оснащенности ООО «Приток» имеет два ремонтных 

цеха в г. Нефтеюганске, один ремонтный и один механический цех в  
г. Кунгур Пермского края, цех по ремонту ГЗД в г. Тюмень.  
Заключены договоры с рядом машиностроительных заводов Урала  
по изготовлению запчастей.

а также:
• Производить ремонт ВЗД заказчика (cтоимость ремонта ВЗД 

составляет порядка 10% первоначальной их стоимости  
(разборка, дефектовка, сборка) плюс стоимость запасных частей,  
согласно дефектной ведомости на ремонт оборудования).

• Производить дефектоскопию бурильного инструмента 
аттестованной лабораторией неразрушающего контроля как на 
своих производственных площадках так и на территории заказчика.

• Производить ремонт трубы НКТ, УБТ различных диаметров.
• Изготавливать по заявке заказчика различные элементы колонны 

(переводники, патрубки, муфты, фильтры перфорированные, 
фильтры сетчатые с заглушкой снизу, быстросъемные соединение 
БРС 1,5»-4», воронки пусковые и т.д.)

• Изготавливает скважинные фильтры типа ФС; ФСЛ и др.
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на сегодняшний день ООО «Приток» 
предлагает услуги по прокату:



ООО «ПРитОк»
628301, тюменская обл., 

ХМаО-Югра, г. нефтеюганск, 
промышленная зона Пионерная, 

ул. нефтяников, стр. 5/9
тел./факс (3463) 23-28-59

e-mail: pritok1@mail.ru
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Производство скважинных фильтров
Налажен выпуск скважинных фильтров типа ФС, 

ФСЛ от 102 до 178 габарита, которые предназначены 
для очистки жидкостей (вода, нефть) и газов от 
песка и других механических примесей. Фильтр 
устанавливается в составе обсадной эксплуатационной 
колонны в области продуктивного пласта 
нефтегазодобывающих скважин.

аренда бурового оборудования
• Винтовые забойные двигатели;
• Турбобуры;
• Аварийный инструмент;
• Элементы КНБК;
• Керноотборные снаряды;
• Гидравлические ударные механизмы;
• Вырезающий инструмент;

ремонт трубной продукции
• Автоматизированный цех по ремонту труб НКТ 

позволяет производить ремонт труб НКТ  
и бурильной трубы в объеме до 3000 труб в месяц;

• Ремонт УБТ;
• Имеется установка гидроопрессовки труб;
• Изготовление элементов трубных колонн.

неразрушающий контроль 
• Дефектоскопия бурового оборудования; 
• Дефектоскопия бурильной трубы;
• Проведение дефектоскопии с выездом на 

производственные площади заказчиков;

Применяемые методы неразрушающего контроля
• Визуальный и измерительный контроль;
• Ультразвуковой контроль;
• Ультразвуковая толщинометрия;
• Магнитный контроль;
• Вихретоковый контроль.
Лаборатория оснащена современными приборами 
неразрушающего контроля.
Свидетельство об аттестации лаборатории 
неразрушающего контроля:  
№9S7A480152, выдано 31 октября 2008 года,   
срок действия  до 31 октября 2011 года  
и свидетельство  № 57А140226,  
срок действия до 27.10.2014 года. 

разработка, изготовление и модернизация 
• Конструкторским отделом предприятия 

разрабатывается различное оборудование 
специального назначения для ремонта  
и эксплуатации гидравлических забойных двигателей.

• Налажен выпуск распрессовочных стендов  
для сборки-разборки ГЗД.

• Изготовление новых и модернизация  
существующих стендов типа СИ-250 и СИ-1000  
с программным комплексом  
для различных размеров ГЗД под испытания  
и снятие гидравлических характеристик ВЗД.

• Изготовление новых и модернизация существующих 
ключей типа КС-2 и КС-10 для свинчивания-
развинчивания корпусных деталей ГЗД при ремонте  
и обслуживании в сервисных предприятиях. 

ремонт всех видов турбобуров и взд
Многолетний опыт обслуживания гидравлических 

забойных двигателей специалистами предприятия 
позволяет выполнять качественный ремонт 
гидравлических забойных двигателей любой  
сложности в сжатые сроки. – Сборка различных 
компоновок забойных двигателей под конкретные 
задачи заказчика.

Оснащение сервисных центров 
• Ключи механические и гидравлические;
• Стенды гидроиспытаний с программным 

обеспечением;
• Стенды распрессовочные;
• Стенд для гидроопрессовки бурильных труб и НКТ.

механический цех по обработке металла 
Применение разнообразных промышленных станков 

позволяет производить широкий спектр операций 
при обработке металла, что дает возможность 
изготавливать изделия по чертежам заказчика.

Изготовление различных элементов нестандартного 
оборудования (переводников, патрубков, 
муфт, фильтров перфорированных и сетчатых, 
быстросъемных соединений БРС 1,5-4 дюймовые, 
ворнок пусковых, ворнок гидравлических и т.д.).



И При этом все полуприцепы максимально адаптированы 
к российским условиям и легко переживают бездорожье 
и низкие температуры воздуха. Наряду с прочностью 
и долговечностью своих тралов компания гарантирует 
простоту и надежность их эксплуатации, а также высокую 
маневренность и устойчивость. Все эти особенности 
техники проверяются в ходе предпродажных испытаний 
с повышенной нагрузкой и на различных дорожных 
покрытиях. К слову, система менеджмента качества 
предприятия сертифицирована на соответствие 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001, что в нашей стране является 
объективным доказательством приверженности 
производителя принципам обеспечения качества  
и удовлетворения потребностей своих клиентов. 

Модельный ряд транспортных средств SPECPRICEP 
сегодня насчитывает свыше сотни базовых образцов 
и модификаций. В серийной продукции есть тралы, 
способные перевозить практические любые по 
габаритам грузы массой до 400 т. В целом все 
разработки компании можно подразделить на несколько 
основных групп: низкорамные, высокорамные и 
модульные полуприцепы, полуприцепы с передней 
погрузкой, балковозы и трубовозы и, конечно же, 
спецразработки по индивидуальным заказам. 

менно такую технику производит компания 
SPECPRICEP, основываясь в своей 
работе на принципах высокого качества 
и персонального подхода к каждому 
заказчику.

Надежность полуприцепов-тяжеловозов производства 
SPECPRICEP (ООО «Компания «Спецприцеп») 
уже оценили десятки заказчиков, представляющих 
различные отрасли, в том числе такие крупные 
организации, как РАО «Газпром», «Транснефть» и 
многие другие. Обретению известности и авторитета 
на рынке во многом способствовало изначально 
четкое позиционирование компании как разработчика 
и производителя прицепов и полуприцепов 
исключительно по индивидуальным заказам, 
учитывающего любые специфические требования 
клиента. 

Тщательный подход к разработке каждой 
модели, применение современного оборудования и 
новейших технологий, использование в производстве 
высококачественных сталей и комплектующих ведущих 
мировых производителей SAF, BPW, Gigant, JOST, 
Michelin, Kormoran ставит продукцию SPECPRICEP на 
один уровень с лучшими европейскими аналогами. 

на которую можно 
положИться

технИка,

по-настоящему надежный полупрИцеп для перевозкИ крупногабарИтных  
И негабарИтных грузов должен быть устойчИвым, маневренным  
И вынослИвым в любых дорожных И погодных условИях. а еслИ прИ этом 
его конструкцИя разработана в ИндИвИудальном порядке для решенИя 
конкретных задач, полупрИцеп И вовсе становИтся незаменИмым 
помощнИком.
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НизкорамНые 
полуприцепы

полуприцепы  
с передНей погрузкой

технИка, Одними из наиболее востребованных моделей 
техники производства SPECPRICEP являются 
низкорамные полуприцепы. Маневренность этих 
машин, которая достигается, в частности, за счет 
возможности принудительного управления осями, 
делает их незаменимыми в стесненных условиях 
движения, например, при транспортировке груза 
по городским улицам. Количество осей при этом 
варьируется в зависимости от задач, которые 
стоят перед перевозчиком, – их может быть от 
одной до восьми. За счет увеличения числа осей 
увеличиваются грузоподъемность трала и площадь его 
рабочей платформы: масса груза, который способен 
транспортировать низкорамный полуприцеп от 
SPECPRICEP, изменяется в диапазоне от 10 до 93 т, 
длина платформы – от 6 м с возможностью раздвижки 
до 20 м, а ее ширина – от 2,5 до 3,7 м. 

По желанию заказчика производитель оснащает 
тралы выдвижными или вставными уширителями 
грузовой площадки, электрической или гидравлической 
лебедкой, металлическими или алюминиевыми 
бортами, любым из существующих видов трапов – 
гидравлическими, механическими, раздвижными, 
двойного сложения, приставными или закидными,  
и множеством других комплектующих в зависимости от 
специфики деятельности клиента.

Низкорамные  
   полуприцепы SPECPRICEP – это:
• Универсальность 
• Минимальная погрузочная высота платформы 
• Плавность хода и высокая скорость движения
• Маневренность, управляемость и устойчивость
• Принудительно управляемые оси
• Усиленная пневматическая подвеска  

с функцией изменения высоты

Технические характеристики:
Количество осей, шт. от 1 до 8
Длина платформы, м от 6 до 11 (с раздвижкой – до 20)
Ширина платформы, мм от 2500 до 3700
Погрузочная высота, мм от 750 до 980
Масса груза, т от 20 до 93

Особое место в модельном ряду техники SPECPRICEP 
занимают полуприцепы с отстегивающимся гусаком 
– запатентованным изобретением компании. Гусак, 
оборудованный гидравлическим приводом, дает 
возможность опускать переднюю часть платформы для 
заезда техники под минимальным углом – погрузочная 
высота в транспортном положении составляет 
всего 400–650 мм. При этом заезд на платформу 
осуществляется сразу с земли. Такая конструкция 
уменьшает динамические нагрузки на подвеску и оси 
и делает процесс погрузки максимально безопасным, 
а сцепка-расцепка занимает чуть больше минуты. 
Кроме того разработка конструкторов ООО «Компания 
«Спецприцеп» позволяет за счет изменения положения 
гусака повышать или понижать клиренс в передней 
части полуприцепа на 200 мм, а высота задней части 
рамы может изменяться посредством усиленной 
пневматической подвески в диапазоне ±100 мм. Помимо 
уникальных комплектующих, являющихся частью 
конструкции только этой модели, полуприцепы  
с передним заездом могут быть оснащены любыми  
из тех, которые предлагаются для низкорамных машин.

Полуприцепы 
с передним заездом SPECPRICEP – это:

• Запатентованный отстегивающийся гусак  
для переднего заезда техники 

• Минимальный угол въезда  
и дорожный просвет 

• Специальное блокирующее устройство  
от расцепки 

• Время на сцепку/расцепку – чуть более 1 мин. 
• Безопасность погрузочно-разгрузочных работ 
• Возможность повышения/понижения клиренса  

в передней части 
• Возможность изменения положения  

задней части рамы по высоте 

Технические характеристики:
Количество осей, шт. от 1 до 6
Длина платформы, м от 6 до 10
Ширина платформы, мм от 2500 до 3700
Погрузочная высота, мм от 400 до 650
Масса груза, т от 20 до 75



140    |    1/2013 (34)    |    сФера. неФть И газ сФеранеФтегаз.рФ    |    141

Балковозы
и труБовозы

модульНые 
полуприцепы

высокорамНые 
полуприцепы

Еще большей выносливостью характеризуются 
высокорамные полуприцепы SPECPRICEP. Они 
прекрасно работают там, где для другой подобной 
техники обстановка оказывается слишком суровой –  
на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, в Сибири, – 
не страшась бездорожья и крайне низких температур 
воздуха (до -60°С). Производство этих полуприцепов-
тяжеловозов началось со специального заказа 
предприятий нефтегазовой отрасли. И сегодня 
каждая машина этого класса достойно справляется с 
поставленными задачами: с помощью высокорамных 
полуприцепов SPECPRICEP транспортируются 
многотонные карьерные экскаваторы, буровые 
установки, бульдозеры и так далее. 

Ключевой особенностью полуприцепов этого 
модельного ряда, обеспечивающей возможность их 
эксплуатации в самых непростых условиях, является 
рама, выполненная из высоколегированных сталей 
с большим коэффициентом запаса прочности. 
Увеличенный клиренс позволяет высокорамным 
тралам преодолевать любые дорожные препятствия.  
А специально подобранные рессорно-балансирные 
подвески с ходом ±100 мм снижают и равномерно 
распределяют высокие динамические нагрузки.

В зависимости от специфики деятельности 
заказчика в конструкции применяются гидравлические 
или механические опоры, а также механические, 
гидравлические или раздвижные трапы. Кроме того, на 
гусаке возможна установка специальной тентованной 
конструкции – такая «палатка» размером 2,5*2,5 м 
защитит рабочих от непогоды и укроет оборудование.

Высокорамные  
   полуприцепы SPECPRICEP – это:
• Надежность и неприхотливость  

даже в экстремальных условиях 
• Увеличенный клиренс 
• Высоколегированные европейские стали  

специального назначения 
• Повышенная грузоподъемность 
• Специальные подвески с ходом ±100 мм 

Технические характеристики:
Количество осей, шт. от 1 до 6
Длина платформы, м от 6 до 16
Ширина платформы, мм от 2500 до 3700
Погрузочная высота, мм от 1250 до 1650
Масса груза, т от 30 до 110

Для решения специфических задач нефтяников  
и газовиков SPECPRICEP разрабатывает и производит и 
другие модели полуприцепов – балковозы и трубовозы, 
способные транспортировать грузы диаметром до 1420 
мм, длиной до 36 м и массой до 85 т. Такие машины 
отличаются высокой маневренностью, управляемостью 
и устойчивостью даже в непростых условиях движения. 
Радиус поворота балковозов значительно сокращен за 
счет возможности поворота задней тележки при помощи 
пульта дистанционного управления, что позволяет 
полуприцепам разворачиваться в очень стесненных 
условиях, например, на лесной просеке, а также под 
углом 90 градусов. А уникальная конструктивная 
особенность трубовозов – качающиеся поворотные 
платформы с кониками – дает возможность прочно, но 
без причинения вреда грузу закрепить его на передней 
и задней тележках. В 2012 году по просьбам заказчиков 
компания SPECPRICEP усовершенствовала конструкцию 
управляемого балковоза для перевозки различных 
длинномерных грузов. Новый балковоз с современной 
системой принудительного управления – это полуприцеп 
с отличными ходовыми качествами, пневматической 
подвеской с пониженной погрузочной высотой. Главной 
его особенностью является возможность принудительного 
управления всеми тремя осями задней тележки, в 
т.ч. при помощи пульта дистанционного управления. 
Причем все поворотные оси и тележки поворачиваются 
автоматически, без участия водителя.

Балковозы SPECPRICEP – это:
• Гидравлическое или тросовое управление  

задней тележкой 
• Пульт дистанционного управления  

задней тележкой 
• Сокращенный радиус поворота 
• Возможность перевозки тавровых балок 

Трубовозы SPECPRICEP – это:
• Качающиеся поворотные платформы с кониками 
• Качающиеся опоры для наклона тележки 
• Мощный поворотный круг 
• Тросовый привод для поворота задней тележки 
• Возможность перевозки труб диаметром до 1420 мм 
• Возможность перевозки нескольких труб 
• Рессорно-балансирная подвеска с большим ходом 

Технические характеристики:
Количество осей, шт. от 2 до 7
Длина платформы, м от 8 до 38
Ширина платформы, мм от 2500 до 3200
Погрузочная высота, мм от 1400 до 1800
Масса груза, т от 50 до 85

Одним из первых в России SPECPRICEP начал  
конструировать и производить модульные 
большегрузные системы, которые делают возможности 
транспортировки грузов практически безграничными.  
В настоящее время их комплектация насчитывает 
десятки вариантов в зависимости от потребностей 
заказчика. Каждый составной полуприцеп собирается 
из нескольких частей-модулей: отстегивающегося 
гусака, передней тележки, грузовой платформы и 
задней тележки. Элементы различаются по числу осей, 
габаритным размерам и грузоподъемности и могут 
быть соединены между собой как в продольном, так и 
в поперечном направлениях. Составленные из таких 
частей модульные системы позволяют перевозить грузы 
массой до 400 т без ограничений по длине и ширине. 

Универсальность этих тяжеловозов достигается также 
за счет применения гидравлической подвески: это 
дает возможность регулировать высоту платформы, 
ее наклон и угол поворота (до ±70°). При этом 
положение площадки всегда остается горизонтальным 
благодаря большому ходу подвески (±300 мм). 
Наличие уникальных конструктивных элементов 
делает эксплуатацию модульных полуприцепов 
простой и надежной. В частности, этому способствуют 
гидравлический гусак, поддерживающий оптимальную 
нагрузку на седельно-сцепное устройство тягача; 
система принудительного управления поворотом осей, 
гарантирующая высокую маневренность; система 
EBS с функцией против опрокидывания, придающая 
платформе устойчивость; радиоуправление и так далее.

Модульные полуприцепы SPECPRICEP – это:
• Возможность комбинирования модулей  

по длине и ширине 
• Модульные платформы  

с различным количеством осей 
• Гидравлическая подвеска  

для регулировки высоты площадки 
• Гидравлический гусак  

для оптимального распределения нагрузки 
• Система принудительного управления  

для высокой маневренности

Технические характеристики:
Количество осей, шт. по желанию
Длина платформы, м без ограничений
Ширина платформы, мм без ограничений
Масса груза, т до 400

спецразраБотки

Имя SPECPRICEP известно на рынке, прежде всего, 
именно нестандартными разработками. В диалоге  
с заказчиком специалисты компании находят все 
новые решения транспортных задач, создавая 
уникальные специализированные полуприцепы. К 
примеру, SPECPRICEP является автором и первым в 
России производителем таких машин, как полуприцеп 
с механизмом быстрой сцепки-расцепки гусака и 
полуприцеп со сменными платформами по модульному 
принципу – на эти новации получены соответствующие 
патенты. Передовой мысли конструкторов 
предприятия принадлежат также полуприцеп с 
системой принудительного управления поворотом 
колес и электронным расчетом траектории движений, 
полуприцеп с механической подвеской, имеющей ход 
±350 мм, и многие другие уникальные модели техники 
для решения самых разнообразных и непростых 
транспортных задач. 

Специфические особенности полуприцепов, 
изготовленных под заказ, ничуть не мешают им 
оставаться универсальными. SPECPRICEP применяет 
такие конструкторские решения, которые позволяют 
при необходимости изменять параметры машины уже в 
процессе ее эксплуатации. Так, за счет использования 
вставных или выдвижных уширителей появляется 
возможность увеличивать ширину полуприцепа на 0,6 м. 

Изменяться может и длина техники: для этого рама 
полуприцепа делается раздвижной, при этом она 
изготавливается исключительно из высокопрочных 
сталей, что дает возможность без опасений распределить 
на нее часть нагрузки, которая, к слову, может достигать 
75 т, – этим данные модели продукции SPECPRICEP 
принципиально отличаются от отечественных и 
зарубежных аналогов.  

Спецразработки SPECPRICEP – это:
• Индивидуальный подход 
• Уникальные конструкторские решения 
• Подбор опций для каждого груза 
• Высококачественные материалы 
• Эксклюзивные модели 

Технические характеристики:

Количество осей, шт. по необходимости

Длина платформы, м по необходимости

Ширина платформы, мм по необходимости

Погрузочная высота, мм по необходимости

Масса груза, т по необходимости
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Новое и лучшее
В 2012 году SPECPRICEP пополнил список своих 

разработок новинками, в том числе полуприцепами 
с поворотными осями – как свободными, так и 
принудительно поворотными. Также были выпущены 
новые модели шести- и семиосных раздвижных 
полуприцепов, полуприцепы для бездорожья с 
максимальной грузоподъемностью 150 т и с шириной 
платформы 4,5 м и много другой техники специального 
исполнения. Кроме того, за счет использования новых 
комплектующих достигнуто значительное повышение 
грузоподъемности модульных полуприцепов с 
гидроподвеской и налажен их серийный выпуск.  
В текущем году компания планирует увеличить объемы 
производства полуприцепов-тяжеловозов, а также 
усовершенствовать машины этого модельного ряда, 
увеличив их грузоподъемность. Перевозить более 
тяжелые грузы – от 70 т и выше – смогут и стандартные 
низкорамные полуприцепы SPECPRICEP. Предприятие 
намерено также совершенствовать полуприцепы-
балковозы, в особенности с поворотными осями, 
и развивать линейку трубовозов: этот модельный 
ряд пополнится полуприцепами для перевозки труб 
различного диаметра, причем как одной, так и трех 
одновременно. Специалисты компании будут работать 
над телескопической раздвижкой полуприцепов, 
повышением их проходимости и выносливости в самых 
непростых погодных и дорожных условиях. Несомненно, 
выбранное направление развития предприятия 
вкупе с профессионализмом и многолетним опытом 
сотрудников обеспечат устойчивое положение 
компании на рынке на тех же лидирующих позициях,  
которые она занимает сейчас.  

оБслуживаНие
При всей своей прочности конструкции полуприцепов 

SPECPRICEP отнюдь не являются сложными и 
требуют минимального обслуживания, а срок службы 
составных частей тралов остается продолжительным 
за счет применения особых конструкторских 
и технологических решений. В то же время 
SPECPRICEP готов поддерживать свою продукцию 
в отличном состоянии на протяжении всего периода 
ее эксплуатации: для этого работает сервисный 
центр, а также отделы продаж и поставки запчастей 
и комплектующих. Сервисный центр осуществляет 
техническое обслуживание прицепов и полуприцепов 
в течение гарантийного срока и после него, проводит 
контрольно-диагностические работы, выполняет ремонт 
ходовой части, тормозной и пневматической систем, 
электро- и гидрооборудования, занимается покраской 
техники и установкой и заменой оборудования. При 
этом на все виды ремонтных работ дается гарантия. 
Запчасти и комплектующие SPECPRICEP готов 
оперативно доставить в любой регион. А поскольку 
компания напрямую работает с ведущими заводами-
изготовителями, ее клиенты могут рассчитывать не 
только на высокое качество деталей, но и на гибкую 
систему скидок. 

SPECPRICEP планирует и дальше развивать 
направление обслуживания прицепов и полуприцепов: 
компания намерена расширить сеть сервисных центров 
и отделов продаж. Единственное, что останется 
неизменным, – это ценовая политика: цены на запчасти 
и комплектующие зарубежных производителей 
останутся одними из самых низких на рынке. 



Н Группа компаний ЭЛСИ широко известна  
в России как разработчик и изготовитель 
новых типов опор для воздушных линий 
электропередачи, а также как строительно-
монтажная организация. Разрабатываемые 

нами опоры ВЛ уникальны по своей конструкции и 
отличаются от всех существующих разработок наших 
конкурентов. Базовые конструкции опор защищены 
патентами РФ и по международной процедуре РСТ, 
в настоящее время ведется работа по получению 
патентов в ряде зарубежных стран. Выполняя свои 
разработки, мы стремимся максимально учесть 
такие интересы наших потребителей, как надежность 
электроснабжения, простота и удобство обслуживания, 
снижение стоимости и сроков строительства ВЛ. 

В мировой практике используются два основные 
типа стальных опор ВЛ – опоры башенного типа и 
опоры типа «столб». Наши опоры имеют узкую базу 
и переменное по высоте опоры сечение как опоры 
«столб», и решетчатые грани как опоры «башня». 
Сочетание в наших опорах указанных решения 
позволило нам соединить в них достоинства опор  
обоих известных схем, максимально избавившись  
от присущих им в отдельности недостатков.

Основные преимущества 
наших опор:

• Малый вес за счет рационального использования 
механических свойств стали;

• Легкий монтаж – опоры состоят из укрупненных 
секций длиной от 9 до 10,5 м, собранных на заводе;

• Простые фундаменты – использование  
для фундамента свай из стальных труб;

• Пониженная стоимость ВЛ достигается  
за счет уменьшения объемов грузоперевозок  
и строительно-монтажных работ; 

• Гибкость конструкции позволяет опорам легко 
воспринимать динамические нагрузки, возникающие 
при пляске и обрыве проводов, сбросе гололеда, 
землетрясениях;

• Простота и безопасность обслуживания – 
обслуживающий и ремонтный персонал имеет 
возможность легко подниматься на опоры по 
раскосам, также за раскосы осуществляется 
закрепление страховочных ремней;

• Вандалоустойчивость – в силу малых размеров 
раскосы опор не представляют интереса  
для расхитителей; 

• Экологичность – малый вес конструкций  
и малый объем земляных работ позволяют 
снизить воздействие на окружающую среду 
при строительстве ВЛ, а также снизить расход 
невосполняемых природных ресурсов – стали  
и автомобильного топлива.
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НАдЕжНоСТЬ ФуНкцИоНИРовАНИя 
пРЕдпРИяТИй НЕФТЕГАЗовоГо 
комплЕкСА в НЕмАлой СТЕпЕНИ 
ЗАвИСИТ оТ НАдЕжНоСТИ Их 
элЕкТРоСНАбжЕНИя. оСНову 
элЕкТРоСНАбжЕНИя пРЕдпРИяТИй 
НЕФТЕГАЗовоГо комплЕкСА 
СоСТАвляюТ пИТАющИЕ воЗдушНыЕ 
лИНИИ элЕкТРопЕРЕдАчИ (вл) 
НАпРяжЕНИЕм 35–220 кв,  
И РАСпРЕдЕлИТЕлЬНыЕ вл 
НАпРяжЕНИЕм 6–10 кв,  
СоСТАвляющИЕ оСНову 
вНуТРИплощАдочНых СЕТЕй 
И вдолЬТРАССовых СЕТЕй 
мАГИСТРАлЬНых ТРубопРоводов.

воЗдушНыЕ лИНИИ 
элЕкТРопЕРЕдАчИ
НА СТАлЬНых опоРАх ИЗ ГНуТых 
пРоФИлЕй пЕРЕмЕННоГо СЕчЕНИя

для пРЕдпРИяТИй 
НЕФТЕГАЗовоГо 
комплЕкСА Ю. Р. ГунГеР – к.т.н., Группа компаний ЭЛСИ

Опоры для распределительных ВЛ 
напряжением 6–10 кВ 
Мы являемся первой российской компанией, 

разработавшей и начавшей промышленный выпуск 
стальных опор для распределительных электрических 
сетей среднего напряжения. Наши конструкции более 
надежны и долговечны, чем использовавшиеся  
до этого в России железобетонные опоры.  
Стойки стальных опор ЭЛСИ для ВЛ напряжением 
6–10 кВ выдерживают изгибающий момент, равный 
7 тсм (стойки железобетонных опор – 3,5 и 5 тсм). 
Высокая механическая прочность стальных опор 
ЭЛСИ позволяет применять при строительстве 
распределительных ВЛ провода больших сечений 
(до 120 кв.мм) в районах с большими ветровыми и 
гололедными нагрузками. Использование на наших 
опорах 6-10 кВ подвесных полимерных изоляторов и 
увеличенные междуфазные расстояния существенно 
снижают аварийность ВЛ. Основным потребителем 
опор ЭЛСИ для ВЛ напряжением 6–10 кВ в настоящее 
время являются крупные компании нефтегазового 
комплекса России (Газпром, Итера, Лукойл, Сибур, 
ТНК-ВР, Новатэк, Юкос, Ачимгаз, Роснефть, 
Транснефть, Тоталь и др.), которые используют наши 
опоры при обустройстве месторождений нефти и газа, 
при строительстве вдольтрассовых ВЛ магистральных 
трубопроводов. К настоящему времени на объектах 
предприятий нефтегазового комплекса построено 
более 12300 км ВЛ 6–10 кВ, в основном в сложных 
климатических и грунтовых условиях Заполярья  
и севера Западной Сибири. Опыт строительства  
и эксплуатации подтверждает экономичность  
и высокую надежность опор ЭЛСИ.
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Опоры для питающих ВЛ 
напряжением 35–110 кВ
Опоры для ВЛ высокого и сверхвысокого 

напряжения выпускаются на основе базовых стоек. 
Опоры для ВЛ напряжением 35–110 кВ выполняются 
на стойках с изгибающим моментом 40 и 60 тсм,  
а для ВЛ более высоких классов напряжения –  
на стойках с изгибающим моментом до 90 тсм. 
Опоры ЭЛСИ для ВЛ напряжением 35–110 кВ 
используются в России при строительстве ВЛ 
энергетическими системами, предприятиями 
нефтегазовой промышленности, промышленности 
по добыче полезных ископаемых.

Применение наших опор позволяет снизить 
стоимость и сократить сроки строительства ВЛ. 
Максимальная выгода от применения наших опор 
достигается при сложных условиях строительства. 
Малый вес, высокая степень заводской сборки 
и простота фундаментных решений позволяют 
в сложных условиях строительства сократить 
стоимость и сроки строительства  
до 40% по сравнению со строительством ВЛ  
на стальных опорах башенного типа, являющихся 
преобладающими типовыми конструкциями  
в России. Наши опоры для ЛЭП высокого 
напряжения также удобны при строительстве ВЛ  
в стесненных условиях городской и промышленной 
застройки, подобные ВЛ с использованием наших 
опор построены в городах Казань, Кемерово  
и Новокузнецк. К настоящему времени на наших 
опорах построено более 2200 км ВЛ напряжением  
35 кВ и 110 кВ.

В настоящее время нами завершена разработка 
опор для ВЛ 220 кВ, проведены сертификационные 
испытания, получена аттестация в ФСК.

Опоры аварийного резерва
По заказу ряда энергосистем нами были 

разработаны опоры аварийного резерва, которые 
используются для ликвидации аварий, связанных  
с падением опор в ЛЭП напряжением 35 кВ и  
110 кВ. Уникальными характеристиками этой опоры 
являются:
• малый вес опоры – всего 800 кг;
• возможность ручной разгрузки и сборки –  

самая тяжелая деталь имеет вес 100 кг;
• установка на поверхностный фундамент;
• возможность подъема опоры ручной лебедкой.

Высокие технические и экономические 
характеристики этой опоры привели к тому,  
что сейчас эти опоры используются не только  
в аварийном резерве, но и при строительстве ЛЭП.

Проектная документация
С целью облегчения использования опор группы ЭЛСИ 

при проектировании ВЛ, в ЗАО  «ЭЛСИ  Стальконструкция» 
разработан ряд типовых проектов, позволяющих проектным 
организациями быстро, эффективно и качественно выполнять 
проекты ВЛ на опорах группы ЭЛСИ. В 2012 году  
выпущена новая серия типовых проектов. Типовые проекты 
рассылаются нами бесплатно по заявкам проектных 
организаций, технических служб заказчиков и строительно-
монтажных организаций. В случае возникновения  
у проектных институтов вопросов, связанных с применением 
наших опор, мы на безвозмездной основе оказываем им  
все необходимые консультации. 

По желанию Заказчика базовые конструкции наших опор 
могут быть доработаны с учетом конкретных требований. 
Проектирование ВЛ на опорах ЭЛСИ выполняют более  
70 проектных институтов различных видов отраслей.

Группа компаний ЭЛСИ с периодичностью один раз  
в два года проводит всероссийскую научно-практическую 
конференцию с международным участием «Линии 
электропередачи: проектирование, строительство, опыт 
эксплуатации и научно-технический прогресс». Последняя 
конференция состоялась 11–12 сентября 2012 года в 
Новосибирске, ее участниками стали более 140 представителей 
70 проектных, научных и эксплуатирующих организаций,  
а также заводов-изготовителей различной электротехнической 
продукции из 27 городов России и стран СНГ. Очередная 
конференция будет проводиться в 2014 году.

Производственные мощности
• За последние годы нами существенно увеличены объемы 

производства опор ВЛ. За годы своего существования группа 
ЭЛСИ произвела более 136000 опор ВЛ. Производительность 
предприятия ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция», входящего  
в группу компаний ЭЛСИ, на настоящее время составляет  
25000 тонн металлоконструкций опор ВЛ в год. 

• Объем отгрузок в пик строительного сезона доходит  
до 120 железнодорожных полувагонов в месяц.

• В 2013 году будет запущен в работу собственный цех 
горячего цинкования металлоконструкций.

Наши приоритеты
Высокий уровень профессионализма и качества 

выполняемых работ – основной приоритет деятельности группы 
«ЭЛСИ». Постоянно совершенствуя предлагаемые продукцию 
и услуги, мы уделяем особое внимание контролю качества, 
внедрению в производство опор новых научно-технических 
разработок, применению в строительстве ЛЭП современных 
материалов, конструкций и технологий. На предприятиях 
группы ЭЛСИ работают профессионалы высокого класса, 
имеющие большой опыт работы в области энергетики  
и промышленного строительства.

Свою основную цель мы видим в том, чтобы в полной 
мере удовлетворять функциональным, техническим, 
экономическим потребностям наших потребителей. В своей 
работе мы стремимся максимально учесть такие интересы 
наших партнеров, как надежность электроснабжения, 
простота и удобство обслуживания, снижение стоимости 
и сроков строительства ЛЭП. Для этого мы создаем 
высокотехнологичные опоры нового поколения на основе 
уникальных конструкторских разработок и инновационных 
технологий производства. Для этого мы направляем свои 
усилия на индивидуальный подход и комплексное решение 
проблем наших потребителей в сфере строительства  
и обслуживания объектов электроснабжения.  





а этот период практически все ведущие 
нефтегазовые, горно-металлургические, 
угольные и энергетические компании 
страны по праву оценили качество этой 
продукции. 

Вот только некоторые из них: 
• ОАО Газпром: ОАО «СахалинГазпром»,  

ЗАО «ТаманьНефтеГаз»; 
• ОАО СИБУР: ООО «Вынгапуровский ГПК»,  

ОАО «Губкинский ГПК», ОАО «Южно-Балыкский 
ГПК», ОАО «Воронежсинтезкаучук»,  
ООО «Томскнефтехим», ОАО «Хабаровский НПЗ»;

• ОАО «Лукойл»: ООО «Ставролен»; 
• ОАО «ГМК Норильский никель»: Заполярный филиал, 

Шахта «Распадская»; 
• ОАО «Корпорация ТВЭЛ»: ОАО «Чепецкий 

механический завод»; 
• ОАО НК «Роснефть»: ЗАО «Ванкорнефть»;
• Богучанская ГЭС.

З
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В эТом Году ИСполНИТСя 10 лЕТ кАк ооо «Нпк «СИм-РоСС» – одНА ИЗ ВЕдущИх 
ТоРГоВо-ИНжИНИРИНГоВых компАНИй НА РыНкЕ элЕкТРоэНЕРГЕТИкИ 
РоССИйСкой ФЕдЕРАцИИ, пРодВИГАЕТ клАСС кАбЕлЬНой пРодукцИИ  
С ИЗоляцИЕй ИЗ СшИТой ВыСокомодулЬНой эТИлЕНпРопИлЕНоВой РЕЗИНы.

Краткое сравнение характеристик различных изоляционных материалов,  
которые используются для производства кабеля на среднее напряжение:

Характеристики Кабель 
с ЭПР изоляцией

CREOLON®

Кабель 
с СПЭ изоляцией 

Кабель 
с бумажной
изоляцией

Комментарии 

Температура жилы при работе 
в номинальном режиме, °С 

90 (до 105) 90 70 При использовании одинаковых сечений, 
токовая нагрузка кабелей с ЭПР изоляцией 
выше.

Температура жилы при перегрузке, °С 105–110 (до 140) 105–110 90

Температура жилы 
при коротком замыкании (до 5 сек), °С

250 (до 300) 250 200

Минимальная температура прокладки 
без предварительного прогрева, °С

-15 (до -40) -15 0 Для сшитого полиэтилена и ЭПР изоляции 
наружная оболочка ПВХ или безгалогенная 
композиция

Температурный диапазон эксплуатации, °С От -60 до +50 От -50 до +50 От -50 до +50

Термическое сопротивление Хорошее Среднее Удовлетворительное Высокое термическое сопротивление 
снижает риск деформации, 
в материале изоляции кабеля 

Светостойкость Стойкость оболочек 
к УФ излучению без 

дополнительных защит

Опционально

Стойкость к маслам Хорошая Средняя Хорошая

Гибкость Хорошая Средняя Плохая Высокая гибкость кабеля 
сокращает время установки 

Уровни прокладки, м Без ограничений Без ограничений Не более 15 В кабелях с твердой изоляцией отсутствуют 
ограничения по уровням прокладки

Радиусы изгиба, Dн От 7 15 25 Высокая гибкость 
упрощает монтаж кабельных линий

Нераспространение горения Хорошее Удовлетворительное (*) Хорошее (*) в оболочках типа «нг»

Влагостойкость Хорошая устойчивость Удоволетворительная 
устойчивость 

При использовании изоляции из сшитого 
полиэтилена необходима герметизация

Применение в сетях с изолированной 
нейтралью – стойкость к ОЗЗ

Удоволетворительная Удоволетворительная 
при примени 

усиленной изоляции

Хорошая При возникновении ОЗЗ в сети 
с изолированной нейтралью возможно 
значительное повреждение изоляции СПЭ, 
что может привезти к возникновению 
К(1,1) и К(2)

Применение во взрывоопасных зонах Да Нет (п.7.3.102 ПУЭ) Да

Срок службы Очень хороший Очень хороший (*) Очень хороший(**) (*) при наличии защиты 
 от проникновения воды 
(**) ограничен высыханием 
 материалов изоляции

e-mail: market@.simross.ru
www.simross.ru
www.simross-engineering.ru

141070, г. Королёв, МО, 
ул. Калининградская, д. 16
тел./факс (495) 745-24-14

пРИмЕНЕНИя 
В РоССИИ

10
л Е Т

кАбЕлИ
С эпР ИЗоляцИЕй:

Вернемся к истории. НПК «Сим-Росс» была  
и остается пионером в продвижении многих видов 
продукции для электроэнергетики, в частности мы 
одними из первых начали предлагать нашим клиентам 
самонесущие изолированные провода и арматуру  
к ним, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена,  
в т.ч. и высоковольтные линии на 500 кВ  
(поставка под ключ с монтажом). Сейчас все эти виды 
продукции успешно выпускаются отечественными 
производителями кабельной продукции, но в начале 
пути мы встречали недоумевающие вопросы:  
зачем, для чего, нужно ли? Несмотря на все сложности 
и препоны мы остаемся компанией новатором. 

Направление в которым мы являемся 
лидером – это кабели с изоляцией из сшитой 
этиленпропиленовой резины. 

10 лет назад вопрос применения этих кабелей был 
поднят в связи с пунктом 7.3.102 ПУЭ, запрещавшим 
прокладку полиэтиленового кабеля во взрывоопасных 
зонах, и решение быстро нашлось в МЭК 60502. 

Данный стандарт описывает как кабели с изоляцией 
из пероксидно-сшитого полиэтилена, так и из сшитой 
этиленпропиленовой резины. 

В тот период мы решали сложную логистическую 
задачу, связанную с поставками продукции, которая не 
выпускалась на отечественных заводах. Кабели с ЭПР 
изоляцией мы размещали в производство на заводах 

Италии и Германии. Конструктивных различий у кабеля, 
выпускаемого в разных странах Европы не было,  
но отличались маркировки кабелей, выполнявшиеся 
согласно национальных стандартов. 

В связи с начавшей возникать путаницей  
в номенклатуре в 2007 была зарегистрирована  
торговая марка CREOLON, объединившая кабели,  
выпускаемые в соответствии с нашими требования 

на различных заводах. 
Именно с этого момента имя CREOLON стало 

нарицательным для всего рынка ЭПР кабелей в России! 

На сегодняшний день, предметом гордости нашей компании является тот факт, что совместно  
с ОАО «Амурский кабельный завод », в 2009 году мы впервые наладила выпуск кабелей марки CREOLON 
на территории Российской федерации. Для ООО «НПК «Сим-Росс», к этому моменту уже давшей дорогу 
строительству первого завода иностранного производителя кабельной продукции в России в г. Углич,  
этот значимый момент. В этом году мы открываем еще одно, построенное с «нуля» производство  
в г. Углич. На территории нашего Технопарка открывается завод Simross-LAMIFIL  
по выпуску инновационных проводов для воздушных линий электропередачи.   



П
Ключ К усПешным ПроеКтам: оборудование Legrand 
 для ПредПриятий нефтегазовой отрасли

Специализированные серии сборных и моноблочных 
напольных шкафов Altis IP55-IK10, щиты навесного  
и напольного исполнения серий Atlantic и IP66-IK10, 
которые изготовлены из высококачественной  
1,5–2 мм стали, окрашены электростатическим 
способом полиэстером 60–80 микрон, цвет RAL 7035. 

Все перечисленные линейки шкафов имеют 
широкую гамму типоразмеров и вариантов 
исполнения: двухдверные, двустороннего 
обслуживания, со стеклянными дверьми и т.д. 
Основные элементы конструкции данных шкафов  
и щитов, а также большинство монтажных аксессуаров 
(панели, стойки, модульные шасси, траверсы) 
для размещения внутри электротехнического 
оборудования изготовлены из оцинкованной стали  
и обладают высокой нагрузочной способностью. 

Для решения инженерной задачи размещения 
оборудования внутри шкафов и щитов данных серий 
предлагается множество различных аксессуаров, 
позволяющих оптимальным образом расположить 
оборудование, упростить процесс его монтажа, 
организовать ввод кабелей. К данным сериям шкафов 
и щитов предлагается целый ряд аксессуаров для 
организации доступа внутрь с целью проведения 
технического обслуживания, а также для размещения 
самих шкафов и щитов на объекте (замки, ручки, 
цоколи, петли, кронштейны, стойки, светильники, 
аксессуары для сборки нескольких шкафов  
и щитов в ряды, и т.д.). Серии шкафов и щитов Altis, 
Atlantic дополнительно доступны в исполнениях из 
нержавеющей стали 304L и 316L, а шкафы Altis  
и в сейсмостойком исполнении. 

В большинстве случаев, оборудование 
распределения защиты электрических 
сетей, АСУТП, АСКУЭ и т.д., на объектах 
располагается в специализированных 
помещениях, т.е. задача защиты оборудования 
решается третьим способом, а некоторые 
устройства отдельно имеют собственные 
характеристики защиты от воздействия 
внешних факторов – IP-IK, т.е. задача решается 
первым способом, и защитный механизм 
является неотъемлемой частью устройства.

Задача становится актуальна тогда, когда 
обеспечение защиты оборудования от внешних 
воздействий в полном объеме первым и 
третьим способом явно недостаточно, либо не 
представляется возможным из-за экономической 
нецелесообразности и технической сложности 
комплекса данных мер. Особенно остро данный 
вопрос касается нефтегазовой сферы. Таким 
образом, дополнительным или основным 
способом решения задачи защиты оборудования 
от внешних воздействий, исходя из условий 
эксплуатации и места установки, является 
установка электротехнического оборудования 
в специализированные щиты и шкафы, 
обладающие высокой степенью защиты IP и IK, 
и, помимо этого, рассчитанные на применение 
в различных агрессивных средах (воздействие 
кислот и щелочей, солей, спиртов, масел и т.д.).

Компания Legrand - мировой специалист 
в области комплексных решений для 
электрических и информационных сетей -  
предлагает решения для задач защиты 
электротехнического оборудования от внешних 
воздействий.

рименение современного электротехнического 
оборудования для распределения электрической 
энергии и управления технологическими процессами 
на промышленных предприятиях однозначно 
повышает их экономическую эффективность.  

Во-первых – это экономия электроэнергии, и, благодаря этому, 
– снижение эксплуатационных расходов. Во-вторых, повышение 
надежности и энергобезопасности объекта. В-третьих, 
обеспечение бесперебойности функционирования объекта и 
технологического процесса. Но такое оборудование изначально 
достаточно дорогостоящее, и, исходя из условий эксплуатации, 
необходимо предпринять комплекс реальных мер 
по защите его от воздействий окружающей среды. 

Ни для кого не секрет, что воздействия, которым 
подвергается электротехническое оборудование со 
стороны окружающей среды, очень сильно зависят 
от места эксплуатации. Внешние влияния не 
должны приводить к повреждению и сокращению 
срока службы электротехнических устройств и 
оболочек, предназначенных для их защиты.

Факторы способные вызывать ухудшение 
эксплуатационных качеств оборудования,  
можно разделить на две большие группы:
• Климатические факторы, связанные с температурой, 

солнечным облучением, воздействием ветра, атмосферных 
осадков и влаги;

• Особые факторы, определяемые условиями применения или 
местом установки (эксплуатации) и связанные с наличием 
коррозионных и загрязняющих веществ и их воздействием, с 
наличием воды и пыли (степень защиты характеризуется кодом 
IP согласно требованиям МЭК 60529), а также в некоторых 
случаях с влиянием животных, растений и плесени. 
Оборудование должно выдерживать любые воздействия 

внешней среды в месте его установки.
Защита обеспечивается следующими способами:

• Непосредственно оборудованием, которое в этом случае 
должно обладать соответствующими характеристиками 
(степень защиты IP, степень защиты от механических 
воздействий IK по требованиям МЭК 62262, коррозийная 
стойкость, и т.д.);

• Дополнительной защитой, в качестве которой может 
использоваться, например, оболочка (щиток, шкаф);

• Путем установки в место, обеспечивающее ослабление 
внешних воздействий: под навес, в электротехническое 
помещение и т.п.

ALTIS MARINA ATLANTIC

защита 
оборудования расПределения 
элеКтроэнергии и уПравления
технологичесКими Процессами
от внешних воздействий

Особого внимания заслуживает серия шкафов 
и щитов Marina, изготовленная из полиэстера 
армированного стекловолокном цвета RAL 7035.  
Корпуса шкафов серии Marina прекрасно 
приспособлены к агрессивным средам, имеют высокую 
степень ударопрочности IK10 (как металлические щиты 
и шкафы) и степень защиты от загрязнения и пыли IP66, 
а также высокую нагрузочную способность – 500 кг/м³.  
Рабочий диапазон температур шкафов Marina  
от -40°С до +85°С. Основной материал, применяемый 
при их производстве - это полиэстер (смола горячей 
полимеризации), не поддерживает горение, не содержит 
галогенов. Это выгодно их отличает от пластиков типа 
АБС и поликарбоната, которые по истечению короткого 
периода времени при наружной установке теряют свои 
свойства под воздействием УФ-излучения, а также 
подвержены загрязнению. 

Дополнительно щиты и шкафы Marina армированы 
стекловолокном, что придает им высокую механическую 
прочность – IK10. Так как процесс коррозии корпуса 
щитов и шкафов серии Marina полностью исключен – 
это позволяет использовать их, в некоторых случаях,  
как альтернативу шкафам и щитам из нержавеющей 
стали, что значительно удешевляет стоимость решения 
по размещению оборудования в особо агрессивных 
средах. 

Шкафы и щиты серии Marina имеют широкий  
ряд типоразмеров вплоть до больших шкафов  
1400–1800 мм по высоте, 800 мм по ширине  
и 400 мм по глубине. 

Большинство монтажных принадлежностей  
и аксессуаров для шкафов и щитов универсальны  
и подходят для серий Atlantic, Marina.

Также для всех серий предлагается полный спектр 
устройств для организации микроклимата внутри 
шкафов (обогрев, вентиляция, кондиционирование). 

Шкафы и щиты серий Altis, Atlantic, Marina 
предназначены как для установки внутри помещений, 
так и снаружи. 

В чем особенности производства серий шкафов  
и щитов Altis, Atlantic, Marina в компании Legrand?

Существуют специальные требования по выбору 
оборудования, шкафов и их монтажу исходя из 
их условий эксплуатации  
(ГОСТ 14254, ГОСТ 15150, ГОСТ 16962,  
ГОСТ 15543.1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 24682  
и соответствующим им МЭК).

При производстве шкафов и щитов Altis, 
Atlantic, Marina компания Legrand применяет 
высококачественные материалы и передовые 
технологии. Постоянный выборочный контроль качества 
каждой партии не только по основным характеристикам 
IP-IK, а также по целому ряду дополнительных 
воздействий, способных повлиять на защитные 
свойства оболочек, гарантирует реальную защиту 
оборудования в сложных условиях эксплуатации. 

Компания Legrand - мировой специалист  
в области комплексных решений для  

электрических и информационных сетей -  
предлагает решения для задач защиты 

электротехнического оборудования  
от внешних воздействий.

При производстве шкафов и щитов Altis,  
Atlantic, Marina компания Legrand  
применяет высококачественные материалы  
и передовые технологии. 
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Испытание 
во влажной сфере

Испытание на воздействие
диоксида серы

Испытание 
в солевом тумане

Продолжительность испытаний в солевом тумане,
проводимых компнией Legrand, в зависимости от условий эксплуатации

Условия 
эксплуатации

Лакокрасочные 
покрытия

Обработка
поверхности

Вне помещения в открытом море 2000 ч 2000 ч

Вне помещения на морском побережье 1500 ч 1500 ч

Вне помещения в жестких промышленных условиях 1500 ч 1000 ч

Вне помещения в смешанных сельских или городских условиях 1000 ч 500 ч

Внутри помещения во влажной агрессивной атмосфере  
или вне помещения в незагрязненной сельской местности 500 ч 250 ч

Внутри помещения во влажной атмосфере 250 ч 168 ч

Внутри помещения в сухих условиях
(допускается кратковременное увлажнение) 168 ч 96 ч

Внутри помещения в сухих условиях 96 ч 24 ч

Поэтому, объективные значения 
всех технических характеристик 
IP-IK, стойкости к различным 
веществам и излучениям, 
приведенные в каталогах продукции 
Legrand, а также в технических 
описаниях – соответствуют 
действительным и являются 
гарантированными.

В технологии производства 
шкафов и щитов серий Altis, Atlantic, 
Marina, несмотря на кажущуюся 
простоту конструкции, особое 
внимание уделяется деталям, 
позволяющим обеспечивать 
реальную защиту оборудования в 
агрессивных средах на длительный 
период эксплуатации. 

Минимальное наличие 
сварных швов – цельность 
конструкции, высококачественная 
сталь 1,5–2 мм толщиной и 
полиэстер не только придают 
прочность, но и обеспечивают 
длительную защиту от коррозии. 
Прорезиненные углы основных 
стыков и задних панелей шкафов 
и щитов, высококачественные 
уплотнительные материалы, 
стойкие к перепадам температур 
и старению, оцинковка основных 
элементов конструкции и элементов 
крепления монтажных аксессуаров, 
особая технология вклейки стекла 
в шкафы и щиты с обзорными 
дверьми, исключающая выпадение 
стекла в результате возможного 
горизонтального скручивания 
дверей. Простые и надежные 
элементы запирания дверей – замки 
и петли, позволяющие производить 
их реверсирование без переворотов 
всей конструкции. Обязательно 
при производстве учтен фактор 
совместимости материалов, 
например, если щит  
из полиэстера (Marina),  
то и петли для щита изготовлены  
из полиэстера. 

Соответственно, у щита 
из нержавеющей стали все 
компоненты, в т.ч. навесные 
петли и запирающий механизм, 
также из нержавеющей стали. 
Во всех случаях предусмотрена 
возможность самостоятельного 
крепления щитов к стене, столбу 
или стойке своими материалами 
и способами – имеются готовые 
отверстия с комплектом резиновых 
заглушек. Но для надежного 
крепления шкафов и щитов на 
объектах, все-таки рекомендуем 
пользоваться готовыми 
решениями от Legrand. 

На данный момент накоплен богатый опыт эксплуатации шкафов и щитов 
серий Altis, Atlantic, Marina в российских условиях. Например, щиты серии 
Atlantic уже более 5-ти лет успешно эксплуатируются в составе комплексов 
САУ нефтяными скважинами и насосными станциями,  
где присутствует особо агрессивная среда – сероводород, и успешно 
защищают дорогостоящее оборудование от его воздействия, что в свою 
очередь снижает расходы на ремонт, реконструкции и эксплуатацию.  
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ак и для любого другого продукта, 
качество для электрической энергии имеет 
большое значение. Особенно в настоящее 
время, учитывая мировую тенденцию по 
качественному изменению нагрузки. 

Контроль качества электрической энергии 
базируется на следующих стандартах:
1. Стандарты на методы измерений параметров 

качества электроэнергии (ПКЭ).
2. Стандарт на качество электрической энергии (КЭ).
3. Стандарт по организации и проведению контроля КЭ, 

включая форму отчетов.
В 1997 году вышел стандарт ГОСТ 13109-97, 

который определил основные показатели качества 
электрической энергии, их нормативные значения, 
времена усреднения и отчетный период. 

В 2000 и в 2002 году были выпущены 2 документа 
РД 153-34.0-15.501-00 и РД 153-34.0-15.502-2002 
– «Методические указания по контролю и анализу 
качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения», которые 
определили процедуры выполнения измерений, 
обработки и представления результатов. Именно 
эти документы стали основой контроля качества 
электроэнергии в России и СНГ. 

АнАлиз
нового стАндАртА кАчествА
электрической энергии гост р 54149-2010
в срАвнении со стАрым гост 13109-97

к

2. В новом стандарте есть отличия по времени 
интеграции показателей качества электроэнергии. 
Время интеграции ПКЭ согласовано  

с ГОСТ Р 51317.4.30-2008 и составляет:
– Частота – время интеграции 10 сек., вместо 20 сек. 

в ГОСТ 13109-97;
– Медленные отклонения напряжения –  

время интеграции 10 мин., вместо 1 мин.  
в ГОСТ 13109-97, важно отметить,  
что в старом стандарте данный ПКЭ назывался – 
установившиеся отклонения напряжения;

– Фликер – нет изменений по времени интеграции 
между старым и новым стандартом, 10 мин. для 
кратковременного и 2 часа для длительного фликера; 

– Несимметрия напряжений - время интеграции  
10 мин. вместо 3 сек. в старом стандарте;

– Гармонические составляющие напряжения –  
время интеграции 10 мин. вместо 3 сек.  
в старом стандарте.

 Кроме того отчетный период по вышеуказанным 
параметрам в новом стандарте составляет 1 неделю, 
вместо 1 дня в старом.

3. В новом ГОСТ Р 54149-2010 введены новые 
категории событий:
– Прерывания напряжения, определяемые как 

падение напряжения ниже 5% опорного напряжения 
во всех фазах (кратковременные – до 3 мин., 
длительные – более 3 мин., как в EN50160);

– Интергармонические составляющие напряжения.
4. В протоколе измерения ПКЭ, разработанном  

на основе ГОСТ Р 54149-2010 добавлены таблицы 
классификации провалов напряжения, прерываний 
напряжения и перенапряжений. Длительность 
провалов напряжения и перенапряжений определена 
от 10 мсек. до 1 мин. (как в EN50160).

5. Гармонические составляющие напряжения должны 
измеряться в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.7-2008, 
который был разработан на основе международного 
стандарта IEC 61000-4-7 (включая использование  
при измерении гармонических подгрупп). 

6. В соответствии с ГОСТ Р 51317.4.30-2008 непосредственно 
в сам ГОСТ Р 54149-2010 введено понятие маркирования 
данных для следующих категорий событий:
– отклонение частоты;
– медленные отклонения напряжения;
– фликер;
– несимметрия напряжений;
– гармонические составляющие напряжения.

 При этом маркированные данные не должны учитываться 
при подготовке протоколов измерений. Маркирование 
данных позволяет не фиксировать одно и то же событие 
КЭ в нескольких категориях одновременно. Это очень 
важное положение, которое ранее было упомянуто только 
в РД 153-34.0-15.501-00, а теперь в явном виде введено  
в стандарт КЭ.

7. В новом стандарте для медленных отклонений напряжения 
убраны режимы наименьших и наибольших нагрузок. 
Кроме того ранее для данного ПКЭ в старом стандарте 
существовали нормально допустимые и предельно 
допустимые значения: ±5 и ±10%, а выход за данные 
пределы фиксировался показателями Т1 и Т2. Теперь  
в протоколе указываются только предельно допустимые 
значения и время Т2. Сами пределы теперь определяются 
границами ±10% от номинального напряжения.
Безусловно, переход на новый стандарт КЭ приведет  

к необходимости модернизации парка приборов КЭ, 
обучению специалистов, все это потребует значительных 
затрат времени и денег. Однако это необходимый 
шаг на пути создания системы по контролю качества 
электроэнергии в России.  

М. Л. ЗисМан, М. М. Кац, М. Я. КричевсКий – SATEC LTD

Это был один из первых в мире стандартов КЭ.  
Эти документы явились базой для разработки  
и производства многих современных приборов 
анализа КЭ для рынка РФ и СНГ.

Время не стоит на месте, в мире был принят 
стандарт IEC 61000-4-30, который определил 
требования на алгоритмы и методики измерения 
показателей качества электроэнергии. В то же время 
в Европе был разработан стандарт EN50160, который 
определяет основные ПКЭ, а также их нормативные 
значения. Таким образом, в Европе была создана 
необходимая база стандартов для контроля КЭ. 

IEC 61000-4-30 фактический стал основным 
международным стандартом, который упорядочил 
методику измерений, требуемые точности, интервалы 
интеграции и алгоритмы вычисления параметров.  
В результате данный стандарт стал ориентиром  
для многих производителей измерительных  
приборов в мире.

В 2008 году на базе международного стандарта 
IEC 61000-4-30 был принят и вышел России ГОСТ 
Р 51317.4.30-2008. Также на базе международных 
стандартов были приняты в России ГОСТ Р 51317.4.7-
2008 (методы измерения гармоник и интергармоник)  
и ранее – ГОСТ Р 51317.4.15-99 (измерение фликера). 

Рис. 1. Этапы развития системы контроля КЭ в России
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В 2008 году на смену РД 153-34.0-15.501-00  
и РД 153-34.0-15.502-2002 пришел ГОСТ Р 53333-2008, 
устанавливающий основные положения по организации и проведению 
контроля качества электроэнергии, который в том числе описывал 
формы протоколов измерений. В результате в РФ появился набор 
стандартов, которые должны были стать базой для работающей 
системы контроля КЭ.

Однако часть положений ранее принятого ГОСТ 13109-97  
не согласовывалась с ГОСТ Р 51317.4.30-2008. Возникла 
необходимость разработки нового стандарта КЭ и новых форм отчета, 
согласованных с принятыми в России ГОСТ Р 51317.4.30-2008 и  
ГОСТ Р 51317.4.7-2008.

Новый стандарт КЭ ГОСТ Р 54149-2010 был разработан и должен 
быть введен в действие с 01.01.2013. Он был разработан с учетом 
положений принятых стандартов ГОСТ Р 51317.4.30-2008,  
ГОСТ Р 51317.4.7-2008 и европейского стандарта EN50160,  
а также специфических требований к электрическим сетям в России.

В данной статье мы даем 
краткое сравнение между  
ГОСТ 13109-97 и  
ГОСТ Р 54149-2010.  
Выделим некоторые из основных 
отличий между старым и новым 
стандартом.
1. Согласно ГОСТ Р 54149-2010 все 

измерения должны быть проведены 
согласно ГОСТ Р 51317.4.30-2008 
и ГОСТ Р 51317.4.7-2008. Это 
принципиальное отличие от старого 
стандарта, и именно оно позволяет 
выстроить единую систему требований 
к построению системы контроля 
качества электрической энергии.



Учет и контроль
Энергоаудит – необходимая 

составляющая экономии. При 
отсутствии учета ресурсов 
невозможно минимизировать их 
использование, зато экономическая 
эффективность даже самых 
простых мероприятий по 
энергоаудиту весьма велика. 

Нормативные документы. Порядок 
проведения энергоаудита установил 
Закон «Об энергосбережении» 
(ФЗ РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 
г.), определивший также категории 
организаций, которые обязаны 
его проходить. В частности, это 
потребители ТЭР на сумму более 
10 млн руб. в год и все организации 
с участием государства, 
муниципалитетов, а также сами 
органы государственной власти и 
местного самоуправления. Отметим, 
что некоторые коммерческие 
компании уже давно проводят 
такие обследования по собственной 
инициативе: ведь энергоаудит 
дает возможность снизить расход 
энергоресурсов, и денежные 
вложения в него достаточно 
быстро окупаются. Даже на 
высокоэффективном современном 
производстве, где налажен строгий 
учет потребления энергии, аудит 
позволяет получить экономию до 
10–15% энергоресурсов. Часто же 
экономия исчисляется десятками 
процентов! 

Обычно специалисты рекомендуют 
такую последовательность действий: 
организация учета расхода 
энергоносителей – организация 
сервиса – проведение энергоаудита 
– разработка и реализация 
программы энергосбережения. 

егодня одним из главных направлений промышленной политики стало 
энергосбережение, потенциал которого в России оценивается в 421,15 млн тонн 
условного топлива (примерно столько ежегодно потребляется, например, во Франции). 

Энергосбережение 
в промышленности
внедрение современных Энерго- и ресурсосберегающих технологий –  
необходимое условие развития производства и путь в завтрашний день.  
Этим вопросам в нашей стране ранее не уделялось олжного внимания, 
и поЭтому доля Энергетической составляющей в себестоимости  
отечественной продукции в полтора-два раза выше,  
чем в западноевропейской. 
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Энергосбережение 
в промышленности

Впрочем, это верно лишь для 
предприятий с современной 
технологией, где аудитор выявляет 
возможность сэкономить несколько 
процентов электроэнергии и топлива 
на каждом этапе производства. 
Если же оборудование изношено, 
предпочтительней провести 
предварительный аудит и лишь 
после выполнения его рекомендаций 
и устранения неоправданных 
потерь приступать к установке 
приборов учета и комплексному 
аудиту. При таком подходе 
работа займет больше времени, 
но обойдется в конечном итоге 
дешевле и эффект даст гораздо 
больший. Конечным результатом 
энергоаудита становится 
разработка энергетического 
паспорта предприятия и программы 
энергосбережения. Законы «О 
саморегулируемых организациях» 
и «Об энергосбережении» дают 
право на проведение энергоаудита 
только членам саморегулируемых 

организаций в области 
энергетических обследований, 
имеющим соответствующее 
свидетельство, приборное и 
методическое обеспечение и 
аттестованный персонал.

Однако аудит – лишь первый 
этап работы по энергосбережению. 
Окупятся ли расходы на его 
проведение, зависит от выполнения 
рекомендаций аудиторов, а это 
потребует вложений и усилий 
всего коллектива предприятия. 
В программу энергосбережения 
включают не только сами 
энергосберегающие мероприятия, 
но и принципы их финансирования, 
документирования всего процесса 
работы, контроля и оценки 
результатов, обучения персонала, 
его мотивации и многие другие 
моменты.

Основной способ сократить 
расход ресурсов – это 
применение современных 
энергосберегающих технологий. 
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только негорючих материалов в составе 
теплоизоляционных конструкций для зданий и 
оборудования основного производства.

• Устойчивость к деформациям. Это, прежде всего, 
отсутствие усадки на протяжении всего срока службы 
материала. Можно отметить, что именно отсутствие 
этого качества привело к отказу от некоторых 
традиционных материалов.

• Экологическая безопасность. Работающая в условиях 
высоких температур теплоизоляция не должна 
выделять вредных веществ. 

• Долговечность. 
В качестве примера материалов, достаточно удачно 

сочетающих перечисленные выше качества, можно 
привести изделия из каменной ваты, специально 
предназначенные для технической изоляции. Этот 
материал обладает хорошими теплоизоляционными 
свойствами во всем диапазоне температур применения. 
Изделия из нее негорючи (класс пожарной опасности 
КМ0) и применяются также в качестве огнезащиты. 
Благодаря особой структуре каменная вата 
обладает хорошими механическими свойствами, в 
том числе устойчивостью к вибрациям, и сохраняет 
формостабильность во время эксплуатации. Кроме 
того, она обладает важной для технической изоляции 
химической стойкостью по отношению к маслам, 
растворителям, кислотам, щелочам и биостойкостью.

На российском рынке эти изделия представлены в 
широком ассортименте. Например, фирма ROCKWOOL 
имеет в ассортименте техническую изоляцию, 
предназначенную для применения при различной 
температуре: ТЕХ МАТ – до +570°С, WIRED MAT 50 – 
до +650°С. Маты могут быть покрыты алюминиевой 
фольгой. 

Некоторые маты дополнительно армируются: 
например, у WIRED MAT одна сторона покрыта сеткой 
из гальванизированной или нержавеющей проволоки, 
кроме того, мат прошивается стальной нитью.

Специализированные материалы. 
В последнее время имеется тенденция использовать 

специализированные для каждой конкретной задачи 
материалы. Так, существуют материалы, специально 
предназначенные для изоляции воздуховодов. В 
качестве примера можно привести ЛАМЕЛЛА МАТ, 
который представляет собой полосы (ламели) 
каменной ваты, наклеенные на подложку. При этом 
волокна ориентированы в основном в направлении, 
перпендикулярном основанию мата, что придает 
материалу повышенную жесткость и позволяет сделать 
более экономичным монтаж на воздуховодах.

Отдельно можно отметить и теплоизоляцию 
трубопроводов малого диаметра, которая имеет 
свои особенности. До недавнего времени эта работа 
представляла собой достаточно непростую задачу 
и требовала значительных затрат времени. Сегодня 
же различными производителями выпускаются 
формованные изделия из каменной ваты: цилиндры 
диаметром от 18 до 273 мм. Очевидные преимущества 
этих изделий – быстрый и легкий монтаж, стабильность 
формы, низкая теплопроводность, пожарная 
безопасность, долговечность – стали причиной их 
широкого распространения. Цилиндры легко поддаются 
обработке режущим инструментом и могут быть 
разделены на сегменты необходимой длины. 

Основной способ экономии энергоресурсов – 
использование наиболее современных, качественных 
материалов и технологий. Это позволяет снизить 
себестоимость продукции и обеспечить стабильную 
работу оборудования.  

Снижение потребления электричества. 
Мероприятия по снижению потребления электричества 

специфичны в разных отраслях промышленности, однако 
почти всегда включают в себя и ряд общих способов. Для 
электроприводов различного оборудования – это установка 
двигателей повышенной экономичности, применение контроллеров 
мягкого пуска, частотно-регулируемого привода.  
Для распределительных пунктов и трансформаторов – 
выравнивание графика нагрузки, установка фильтров, 
стабилизаторов и компенсаторов реактивной мощности.

Организация экономичного освещения включает в себя 
замену ламп накаливания на энергосберегающие, применение 
светодиодных светильников. Например, компактные 
люминесцентные лампы во многих случаях могут напрямую 
заменять лампы накаливания. Они имеют в 8–10 раз больший  
срок службы, в 5 раз большую световую отдачу. 

Уменьшение непроизводительных расходов тепла. 
Свою специфику имеет и организация отопления промышленных 

зданий. Их огромные площади и, особенно, значительная высота, 
при которой рабочая зона составляет всего 20–30% общего объема 
цеха, требуют значительных затрат тепловой энергии на отопление. 
Ведь при этом нагрев 70–80% воздуха, находящегося над рабочей 
зоной, относится к прямым потерям. Показатели термометра от пола 
к потолку возрастают, и при нормальной температуре в рабочей зоне 
воздух под крышей оказывается нагретым до 30°С и более. 

Это приводит к резкому возрастанию тепловых потерь 
через крышу и стены. Выходом может стать, например, 
применение электрического инфракрасного отопления вместо 
распространенного сегодня воздушного. 

В этом случае температура вверху будет лишь ненамного 
выше, чем в рабочей зоне (рост составляет всего 0,3 градуса  
на метр), что приведет к снижению тепловых потерь через 
кровлю и стены, и как итог – к существенному снижению 
расхода энергии на отопление.

Наиболее значительная возможность уменьшить 
энергопотребление предприятия – модернизация 
промышленного оборудования. Автоматизация процессов 
нагрева, например, в печах различного назначения, позволяет 
получить экономию топлива до 15% при одновременном 
повышении качества термообработки. А утилизация тепла 
отходящих газов даст еще 15–25% экономии. Возможно 
использование этого тепла для общезаводских нужд 
(отопление, горячая вода) либо применение дымовых газов 
одной печи в качестве энергоносителя для другой, температура 
в рабочем пространстве которой ниже. Наконец, можно 
использовать отходящие газы для нагрева воздуха горения 
через рекуператор. Приведем примеры мероприятий, которые 
практикуются при реконструкции промышленных печей в 
различных отраслях промышленности:

Мероприятие Эффект
экономии топлива, 

% от исходного

Срок
окупаемости

Использование современных газогорелочных 
устройств (рекуперативных, импульсных горелок) до 10–15% 6–9 месяцев

Переход на эффективные схемы движения 
теплоносителя (противоток, принудительная 
конвекция, рециркуляция 
продуктов сгорания и т.п.)

до 40% 5–8 месяцев

Применение регенераторных устройств 10–20% 6–8 месяцев

Разумеется, задача теплоизоляции помещений и 
оборудования также исключительно важна. Без этого все 
другие меры не дадут должного эффекта. Рассмотрим 
более подробно специфику теплоизоляции технологического 
оборудования и трубопроводов. 

теплоизоляция  
как инстрУмент экономии

Необходимо отметить, что теплоизоляция 
в промышленности дает эффект не только 
в виде снижения расхода энергоносителей, 
но и в виде экономии сырья, повышения 
срока службы оборудования, возможности 
оптимизации параметров технологического 
процесса. Приведем несколько примеров, 
позволяющих оценить масштабы возможной 
экономии при применении современных 
теплоизоляционных материалов.

Промышленная теплоизоляция  
в примерах. 

Так, тепловая изоляция оголовка 
дымовых труб с газоотводящими стволами 
из металла снижает скорость коррозии 
металла в 4-6 раз, а это означает 
соответствующее увеличение срока 
службы. Тепло все равно выбрасывается 
в атмосферу, но такая теплоизоляция 
снижает тепловые потоки через стенки 
трубы и предотвращает выпадение 
конденсата из химически агрессивных 
веществ на внутренней поверхности 
металлических стволов.

Другим случаем, когда требуется 
теплоизоляция, является защита от 
нагревания различных емкостей. Например, 
за счет разогрева солнцем стандартного 
резервуара РВС-5000 с нефтью в течение 
года происходит выброс через дыхательный 
клапан более 200 тонн нефтепродуктов 
различных фракций, что означает потери, 
выражающиеся в миллионах рублей. 
Кроме того, загрязняется атмосфера и 
повышается пожарная опасность. Поэтому 
теплоизоляция резервуаров (разумеется, 
не только с нефтепродуктами) является 
обязательным мероприятием и дает 
большой экономический эффект. 

Материалы для  
промышленной теплоизоляции. 

Требования к теплоизоляции большей 
части трубопроводов и промышленного 
оборудования содержат нормы СНиП 41-
03-2003 «Тепловая изоляция оборудования 
и трубопроводов». Существуют и 
специфические требования, задаваемые 
технологиями каждой отрасли. Так, выбор 
теплоизоляционного материала определяют 
и нормы пожарной безопасности для 
соответствующих отраслей производства. 
Для промышленной теплоизоляции важны 
следующие качества:
• Высокая теплоизолирующая способность 

в конкретном диапазоне температур. 
• Негорючесть. Это свойство является 

одним из важнейших для всех видов 
промышленной изоляции. А для 
многих отраслей (например, газовая, 
нефтехимическая, химическая 
промышленность, производство 
минеральных удобрений) действующие 
нормы пожарной безопасности, как 
правило, предполагают применение 



ВНИИКП организует 
Конференцию Пути повышения 
конкурентоспособности 
отечественного рынка  
кабельной продукции.  
Защита от фальсификаций  
и контрафакта».

Организаторы выставки 
Cabex, ВНИИКП и выставочная 
компания MVK в группе 
ITE, приглашают всех 
потребителей кабелей, 
проводов, аксессуаров, 
кабельной арматуры приехать 
на выставку и своими глазами 
увидеть самое грандиозное 
событие на кабельной рынке в 
2013 году!

Дата и место проведения: 
12–15 марта 2013 года, 
Москва, КВЦ «Сокольники»

На выставку открыта 
электронная регистрация  
на сайте www.cabex.ru   

еждународная выставка Cabex – это уникальная бизнес-площадка, место встречи производителей  
и поставщиков кабелей, проводов и аксессуаров с потребителями из 31 страны мира и  
62 регионов России. Выставка Cabex ежегодно собирает вместе специалистов из энергетической, 
электротехнической, строительной отраслей, связи и телекоммуникаций. Более 50% посетителей 
выставки – руководители и владельцы компаний, принимающие решения о закупках продукции.  

В выставке Cabex 2013 примут участие более 200 компаний из 20 стран мира. Площадь выставки увеличилась  
на 15% по сравнению с прошлым годом и составит свыше 5 000 кв.м. Выставка Cabex является ключевым 
событием кабельной отрасли и пройдет при поддержке Правительства Москвы, МТПП, ТПП.

М

Наталья Медведева 
Руководитель дирекции отраслевых 
выставок компании MVK

Cabex 2013
12-я Международная выставка 
кабельно-проводниковой продукции

Выставка Cabex 2013 предоставит посетителям  
прекрасные возможности:
• Провести переговоры со всеми лидирующими производителями 

кабельно-проводниковой продукции за 4 дня в одном месте.  
В выставке Cabex 2013 примут участие такие ведущие компании,  
как «Камский кабель», «Севкабель», «Москабельмет», «Ункомтех»,  
«Холдинг «Кабельный альянс» и многие другие. В 2013 году в выставке 
впервые примут участие: «Элекс», «Сенсорика-М», «Режевский кабельный 
завод», «Имаг», «НТ Системы» и еще более 20 предприятий.

• Наладить контакты с торговыми домами и дилерами кабельно-
проводниковой продукции. Торговые компании каждый год все активнее 
принимают участие в выставке. На Cabex 2013 можно будет увидеть стенд 
«Русской кабельной компании», «Ржевской кабельной базы», компании 
«Перманент К&M», «Арсенал», «Владэлектрокабель».

• Установить полезные деловые связи. Нетворкинг является в настоящее 
время необходимым инструментом расширения бизнеса. Именно выставка 
предоставляет возможность личной встречи с руководителями  
и топ-менеджментом лидеров кабельного рынка.

• Изучить новинки российских и зарубежных производителей.  
В Cabex 2013 примут участие компании из Италии, Китая, Германии,  
Турции, Греции, Южной Кореи, Сербии и других стран.

• Принять участие в работе конференций, семинаров и круглых столов. 
Впервые в рамках выставки ООО «НПП «НАНОЭЛЕКТРО»  
проведет круглый стол «Провода специального применения:  
инновационные решения и проблемы внедрения». 

Приезжайте на Cabex 2013! 
Используйте безграничные возможности выставки на полную мощность!

Cabex 2013
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а время своего существования выставка достигла больших успехов, став крупнейшим  
отраслевым мероприятием в России и сохраняя позиции инновационной площадки газораспределения. 

Выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» призвана сыграть важную роль в продвижении научных знаний  
к рынку, открывает новые экономические пространства для внедрения новых технологий, способствует 
созданию деловой атмосферы, которая достигается участием ведущих отечественных и зарубежных 

фирм, научно-исследовательских центров, проведением научно-технических конференций, семинаров и конкурсов. 

З
Дебютируют на «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»:

• «HUMMEL AG» (Германия) – компания известна  
во всем мире как производитель кабельных вводов, 
круглых соединителей, промышленных корпусов, 
сенсорных панелей, измерительных приборов,  
систем управления и других приложений.

• ТД «Буревестник» (Россия) – дилеры  
и дистрибьюторы российских и зарубежной 
производителей аналитической техники, 
лабораторного оборудования и мебели, 
промышленного оборудования и приборов.

• «ОНИКС» (Россия) – поставщики фланцев, деталей 
трубопроводов, трубопроводной арматуры.

• «Кодекс-лайн» (Россия) занимается 
предоставлением предприятиям и организациям 
достоверной и актуальной нормативно-правовой, 
нормативно-технической, технологической  
и справочной информации.

• «Севзапгазстрой» (Россия) осуществляет 
предпроектные, проектные, строительно-монтажные 
работы с последующей сдачей в эксплуатацию 
(отопление, вентиляция, водоснабжение  
и водоотведение, газификация, электрификация, 
когенерация, тригенерация, вентиляция).

• SHENYANG HANGYUXING INSTRUMENT CO.LTD 
(Китай) – производители счетчиков учета.

• Группа компаний ДОНГИС (Россия) 
объединяет организации, работающие в области 
геоинформационных технологий, геодезических  
и землеустроительных работ, инженерных изысканий.

• ООО «ОСКОЛ-ЭНЕРГОМАШ» (Россия) – компания, 
занимающаяся обеспечением предприятий 
системами газового контроля и сигнализации, 
контрольно – измерительными приборами (КИП)  
и автоматикой.   

XVII Международная специалиЗированная выставка 

гаЗовой проМышленности  
и технических средств 
для гаЗового хоЗяйства 
«рос-гаЗ-Экспо 2013»
с 14 по 17 Мая 2013 года в санкт-петербурге на территории  
выставочного коМплекса «ленЭкспо» (санкт-петербург), павильон 7,  
пройдет XVII Международная специалиЗированная выставка гаЗовой 
проМышленности и технических средств для гаЗового хоЗяйства  
«рос-гаЗ-Экспо 2013». органиЗатор – выставочное объединение «ФарЭкспо».
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Среди участников – российские и зарубежные 
компании. Экспоненты демонстрируют современные 
энергоэффективные и энергосберегающие 
отечественные и зарубежные приборы и оборудование, 
работы и услуги, применяемые при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции газораспределительных 
сетей, а также газоиспользующее оборудование 
коммунально-бытовых предприятий, жилых  
и общественных зданий.

Традиционно выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» 
проходит совместно с международными 
специализированными выставками «Котлы 
и горелки» и «Энергосбережение и 
энергоэффективность. Инновационные 
технологии и оборудование». Данные проекты 
имеют единые цели: повышение эффективности 
использования теплоэнергетических ресурсов и 
содействие производству конкурентоспособной 
энергосберегающей продукции. Что значительно 
повышает эффективность этих мероприятий как для 
участников, так и для посетителей. www.farexpo.ru
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