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Инновации – для многих это модное 
слово, за которым часто видится лишь 
нечто разработанное на далеком Западе, 
но не в России. Как Вы относитесь к этому?
•	 Наша	компания	–	на	100%	российская		

и	имеет	свою	инновационную	политику.		
Мы	самостоятельно	выработали	ее	за		
10	лет	своей	работы,	еще	задолго	до	
того,	как	появилась	эта	«мода».	Наши	
специалисты	отслеживают	современные	
тенденции	в	области	технологий,	при	
этом	что-то	становится	предметом	наших	
инноваций.	Инновация	в	понимании	
коллектива	ИПЦ	«Учебная	техника»	
–	это	реализованное	новшество.	
Например,	на	возрастание	интереса	к	
проблемам	обеспечения	безопасности	
жизнедеятельности,	энергоаудита,	
энергосбережения	мы	отвечаем	
разработкой	соответствующих	учебно-
лабораторных	моделей.	Они	составляют	
достойную	конкуренцию	дорогостоящим	
зарубежным	учебным	стендам	как	по	
дидактическому	содержанию,	которое	
в	ряде	случаев	оказывается	намного	
шире,	так	и	по	качеству	исполнения	–	с	
ориентиром	на	международный	стандарт	
качества	ISO	9001-2008.

ейчас много споров о реформах во всех уровнях системы образования.  
На Ваш взгляд, повлияют ли эти меры каким-то образом на профессиональную подготовку 
и повышение квалификации инженерно-технических специалистов для предприятий ТЭК, 
промышленности, транспорта?

•	 Реформы	у	нас	нередко	сводятся	лишь	к	административной	реорганизации.	О	качестве	образования	речь,	
к	сожалению,	идет	в	последнюю	очередь.	Кто	будет	внедрять	будущие	инновации,	если	творческий	уровень	
учебного	процесса	при	подготовке	инженерно-технического	специалиста	близок	к	нулю?	Сейчас	российский	
выпускник	–	в	лучшем	случае	исполнитель.	Лабораторные	работы,	рутинные	по	своей	сути,	проводятся	на	
устаревших	стендах.	В	методичках	для	курсовых	и	дипломных	работ	–	уже	готовые	решения,		
не	предполагающие	никакого	поиска	и	исследования.	Подставь	числа	и	получи	результат.	Но	качество	учебного	
практикума,	который	и	формирует	нужную	культуру	ума	конкурентоспособного	специалиста,	напрямую	
зависит	от	того,	на	каком	оборудовании	обучается	инженерно-технический	специалист.	Поэтому	зачастую	
промпредприятия	принимают	обоснованное	решение	самостоятельно	заниматься	обучением	своих	сотрудников,	
не	надеясь	на	качество	подготовки,	предлагаемое	в	учебных	заведениях.	

ИнновацИИ 
для профеССИонального 
образованИя: 
проблемы И решенИя
об актуальных проблемах подготовки и переподготовки ИТр  
мы побеседовали с генеральным директором Ипц «Учебная техника», 
доктором технических наук, профессором, экспертом научно- 
технической сферы Юрием петровичем галишниковым.
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Как можно оценить 
эффективность инвестиций  
в учебно-лабораторную 
базу для профессиональной 
переподготовки? 
•	 За	время	работы	Центра	с	

2001	года	мы	смогли	увидеть	
конкретные	плоды	от	внедрения	
современного	оборудования.		
Это	и	повышение	общей	
мотивации	учащихся,	и	рост	
творческого	уровня	учебного	
процесса.	Новое	оборудование		
несет	в	себе	также	и	стимул		
к	повышению	самообразования	
преподавателей.		
По	свидетельствам	наших	
заказчиков,	студентов	бывает		
не	вытащить	из	новой	
лаборатории,	тогда	как	прежде		
в	лабораторию		
со	старым	оборудованием	
их	было	не	загнать.	Помимо	
сотрудничества	с	такими	
крупными	вузами	как	НИУ	
(РГУ)	нефти	и	газа	им.	И.М.	
Губкина,	Ивановский	и	Казанский	
энергетический	университеты,	
НИЯУ	МИФИ,	МИИТ,	МЭИ,	
наш	опыт	включает	успешную	
работу	с	такими	компаниями	
как	«Новоуренгойский	
газохимический	комплекс»,	
«Тобольск	Нефтехим»,	
«Южкузбассуголь»,	«МРСК	
Северо-запада»,	а	также	
Агентство	«Эмерком»		
МЧС	России,	Академия		
и	Центр	подготовки	спасателей	
Азербайджанской	Республики.   

Какое учебное оборудование из производимого вашей компанией 
способно заинтересовать учебные центры предприятий ТЭК?
•	 Наш	профиль	–	все,	что	связано	с	электричеством,	а	оно,	как	известно,	

пронизывает	все	сферы	деятельности	человека.	Мы	предлагаем		
учебные	стенды	по	таким	направлениям	как	электротехника		
и	электроника,	автоматизация	производства,	датчики	технологических	
параметров,	основы	электробезопасности,	системы	электроснабжения,	
электромонтаж	и	наладка,	метрология	–	в	целом	более	300	наименований	
по	17	направлениям,	для	всех	уровней	профессионального	образования.	
Подробнее	с	нашей	продукцией	и	ценами	на	нее	можно	познакомиться		
на	сайте	www.электролаб.рф.	

ООО «ИПЦ «Учебная техника»
454008, г. Челябинск
Свердловский тракт, 5 
тел. (351) 725-77-02, 778-51-27 
e-mail: info@electrolab.ru
www.электролаб.рф

Увеличение риска природных и техногенных катастроф заставляет 
по-новому смотреть на проблему подготовки квалифицированных 
специалистов для построения и обслуживания инфраструктуры 
обеспечения безопасности. Уделяет ли ИПЦ «Учебная техника» 
внимание этим вопросам?
•	 Мы	ведем	постоянный	диалог	с	образовательными	учреждениями	

и	учебными	центрами	предприятий,	учитываем	их	пожелания	при	
разработке	оборудования.	Так,	в	ответ	на	запросы	по	оборудованию	для	
обучения	техников	и	монтажников	по	безопасности	жизнедеятельности	
в	номенклатуре	производимой	нами	продукции	появился	целый	ряд	
учебно-лабораторных	комплексов	для	обучения	специалистов	по	таким	
направлениям	как	«Электромонтаж	и	наладка	адресной	охранно-пожарной	
сигнализации»,	«Электромонтаж	и	наладка	автоматической	системы	
пожаротушения»,	«Основы	электробезопасности»,	«Электробезопасность	
в	жилых	и	офисных	помещениях».	Каждый	стенд	нашего	производства	
укомплектован	методическими	указаниями	для	проведения	лабораторно-
практических	занятий.	При	этом	гибкая	модульная	структура	стендов	
позволяет	преподавателям	самостоятельно	расширять	круг	учебных	задач,	
решаемых	с	помощью	нашего	оборудования.

Электротехника и основы электроники ЭОЭ3-С-Р
Основы электробезопасности ОЭБ1-С-Р

Основы автоматизации
производства ОАП1-Н-Р

Датчики технологических
параметров ДТП1-Н-Р

Адресная охранно-пожарная 
сигнализация АОПС1-Н-К



Широкий формат 
в системах Человеко-
маШинного интерфейса 
и его преимущества
системы управления используются в широком спектре промышленных 
приложений и позволяют осуществлять администрирование таких 
комплексных объектов, как ветряные электростанции, крупные 
нефтеперерабатывающие и автомобильные заводы. но, несмотря на 
разнообразие выполняемых функций, и областей применения, подобные 
системы имеют характерную общую черту – наличие мониторов, как 
неотъемлемой части системы человеко-машинного интерфейса (Чми).
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ля большинства 
пользователей ЧМИ 
работа с монитором 
является единственным 
путем непосредственного 

взаимодействия с системой. 
Однако технологии промышленных 
мониторов не стоят на месте и 
непрерывно совершенствуются. 
К последним тенденциям можно 
отнести увеличение соотношение 
сторон экранов мониторов, а также 
появление новых возможностей 
управления благодаря современным 
мультисенсорным экранам.

При грамотном применении, 
широкоформатные мониторы 
системы ЧМИ позволяют значительно 
повысить производительность, как 
разработчиков промышленных 
приложений, так и операторов 
готовых системы управления.  
Однако для достижения 
максимального результата помимо 
устройств ЧМИ необходимо также 
тщательно подбирать программное  
и аппаратное обеспечение  
системы в целом.

Данная статья рассматривает 
ряд вопросов, включая причины 
перехода мониторов на широкий 
формат, преимущества, которые при 
этом получает пользователь, а также 
условия для успешной реализации 
системы ЧМИ. В заключении будет 
приведено несколько примеров 
эффективных систем ЧМИ на базе 
широкоформатных мониторов.

Д ИзмененИе формата экрана
Значительное влияние на процесс эволюции промышленных мониторов 

для систем управления оказывают современные тенденции в области 
персональных компьютеров. В первую очередь изменения коснулись 
соотношения сторон (формата) дисплеев, а также интерфейсов 
управления благодаря появлению технологии Multi-touch для сенсорных 
экранов. При этом если новый формат мониторов уже широко 
представлен в продуктовых линейках ведущих производителей, то 
внедрение технологии Multi-touch находится на начальной стадии. 

На данный момент рынок персональных компьютеров успешно перешел 
от формата экранов 4:3 к широкому формату 16:9 и 16:10. По данным 
аналитической фирмы DisplaySearch, процент новых моделей мониторов 
формата 16:9 и 16:10 в 2007 году составил, порядка 40% и согласно 
прогнозам их доля выросла до 90% в 2012 году.

Таким образом, большая часть мониторов для персональных 
компьютеров в настоящее время имеет исключительно широкий формат. 
Кроме того, данная тенденция коснулась ноутбуков, которые также 
оснащаются дисплеями подобного формата. Поэтому разработчики и 
пользователи промышленных компьютеров используют рабочие мониторы 
формата 16:9 или 16:10, за исключением устаревших систем и установок.

В то время, как переход на широкий формат экрана в сфере 
персональных компьютеров практически завершен, внедрение 
мультисенсорных экранов (Multi-touch) находится на начальной стадии. 
Несмотря на то, что сенсорные экраны широко распространены, 
большинство из них распознает только одно касание. В связи с этим 
их функционал аналогичен эффективности компьютерной мыши и 
позволяет выполнять только несложные действия, такие, как нажатие 
кнопок, перенос объектов и изменение размера рабочих окон.

С другой стороны, мультисенсорные экраны широко используются 
в качестве интерфейса ввода данных в смартфонах, планшетных 
компьютерах и других мобильных устройствах. 

Последние версии операционной системы Microsoft Windows 7 и 8 
поддерживают мультисенсорную технологию по умолчанию и распознают 
до 5 одновременных касаний. Данные версии ОС Microsoft обеспечивают 
возможность широкого внедрения этих преимуществ в промышленные 
приложения. Выход ОС Windows 8 позволяет мультисенсорным дисплеям 
стать нормальным явлением, как в корпоративных, так и промышленных 
системах.
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Однако скорость 
распространения мультисенсорной 
технологии зависит от того, как 
быстро ОС Windows 8 будет 
распространяться, и насколько 
широко будет использоваться. 
Но этот процесс достаточно 
затруднителен, поскольку многие 
предприятия уже успешно 
используют предыдущие версии 
ОС Windows.

Учитывая относительно 
недавний переход корпоративных 
ИТ-систем на ОС Windows 7, 
аналитическая компания Gartner 
прогнозирует, что порядка 90% 
предприятий отложит широкое 
внедрение новой операционной 
системы до 2014 года. Данный 
прогноз был оглашен в рамках 
конференции, проведенной 
накануне выхода ОС Windows 
8 в конце 2012 года. По оценке 
аналитической компании IDC, 
при годовом объеме 351 млн 
отгруженных персональных 
компьютеров во всем мире 
порядка 87,8 млн пришлось на тот 
же квартал.

Вместе с тем, персональные 
компьютеры больше не являются 
единственным вычислительным 
инструментом. 

По прогнозам компании IDC, в 
2012 году будет продано порядка 
117 млн планшетных компьютеров, 
в 2013 эта цифра составит 166 
млн, а к 2016 – 261 млн. Последняя 
цифра включает в себя 11% 
планшетных компьютеров на базе 
ОС Windows, которая по прогнозам 
должна быть достигнута всего за 
4 года начиная от одного процента 
на сегодняшний день. Кроме того, 
по прогнозам компании Gartner  
к 2016 году порядка 39% 
предприятий будут использовать 
планшетные компьютеры на базе 
ОС Windows 8 и ультрамобильные 
компьютеры.

Тенденция носить свои 
мобильные устройства с собой 
привела к тому, что сотрудники 
предприятий стали использовать 
в работе личные планшетные 
компьютеры и смартфоны. 
Эксперты предполагают,  
что эта тенденция вынудит 
предприятия активно применять 
подобные устройства, которые 
могут оснащаться, в том числе 
мультисенсорным дисплеем.

ПреИмущества
Широкий формат экрана и поддержка технологии Multi-touch являются 

следствием последних тенденций в компьютерной индустрии. Их 
внедрение обеспечивает ряд преимуществ, как для разработчиков, так и 
конечных пользователей промышленных приложений и систем ЧМИ.

Одним из преимуществ данных тенденций для конечных пользователей 
является увеличение производительности труда. Данный факт был 
обнаружен в ходе исследования, проведенного Университетом Юты 
в 2008 году для японского производителя мониторов NEC. Замена 
18-дюймовых мониторов с соотношением сторон экрана 4:3 на 
24-дюймовые широкоформатные мониторы позволила значительно 
сократить среднее время, требуемое для выполнения поставленных 
задач. Так при работе с текстом среднее время сократилось на 52%, а в 
случае работы с электронными таблицами – на 29%.

Можно утверждать, что возрастание производительности происходит 
исключительно за счет увеличения числа пикселей экрана. Однако в том 
же исследовании сравнивались два монитора с диагональю 20 дюймов и 
форматом 4:3 с одним 24-дюймовым широкоформатным монитором.  
При использовании последнего производительность была почти на 10% 
выше при работе с текстом и немного выше для работы с электронными 
таблицами. Таким образом, в результате данного исследования 
выяснилось, что применение широкоформатных мониторов само по себе 
повышает производительность труда пользователя. 

Мультисенсорные экраны позволяют производить такие операции, как 
изменение масштаба выбранной области на дисплее, а также выбор и 
поворот объектов.

Для операторов в области управления производственными процессами 
и промышленной автоматизации данные функциональные особенности 
означают более широкие возможности системы человеко-машинного 
интерфейса, которые позволяют осуществлять следующие действия: 
• Уменьшение или увеличение масштаба изображения для подробного 

изучения деталей установок;
• Горизонтальная прокрутка рабочей области для отображения важных 

элементов в поле зрения; 
• Манипулирование двумя руками для оптимизации процесса 

управления;
• Перемещение между экранами одним движением пальца. Если 

система ЧМИ содержит 3D данные, то требуемые объекты могут 
быть легко повернуты в необходимой плоскости. Доступ к элементам 
управления может быть получен с помощью движения двух пальцев. 
Кроме того, при помощи жестов может быть обеспечен и безопасный 
вход в систему.

Все эти возможности обеспечивают большую функциональность и 
гибкость системы ЧМИ для конечного пользователя. Более того, многие 
из новых функций – изменение масштаба, «щипок», горизонтальная 
прокрутка и поворот – являются знакомыми пользователям благодаря 
широкому распространению планшетных компьютеров и смартфонов. 

Однако преимущества широкоформатных дисплеев и мультисенсорных 
экранов коснутся не только конечных пользователей. Разработчики 
также получат дополнительные возможности.

С одной стороны, согласно последним тенденциям, вероятнее 
всего разработчик использует на своем рабочем месте персональный 
компьютер с широкоформатным монитором. 

Однако в процессе создания проекта он должен иметь в виду, 
что промышленные объекты могут содержать дисплеи предыдущих 
поколений с соотношением сторон 4:3 и разрабатываемый 
пользовательский интерфейс должен отображаться на них корректно.

Это означает, что разработчик должен оперировать различными 
пропорциями, что неизбежно отрицательным образом сказывается на его 
производительности.

Следовательно, переход на широкий формат 
на конечном промышленном объекте позволит 
повысить производительность разработчика при 
конструировании пользовательского интерфейса. 
Это, бесспорно, является одним из самых важных 
преимуществ применения широкоформатных дисплеев 
на промышленных объектах.

Значительно расширит возможности разработчика 
и применение мультисенсорного экрана. Те задачи, 
которые требовали нескольких шагов при однократном 
нажатии пальца, могут быть решены намного проще 
при помощи множественного касания. Например, 
при использовании сенсорного экрана с поддержкой 
только одного касания (Single-touch) процесс 
масштабирования осуществляется следующим 
образом: выбор точки, ее перенос для образования 
выделенной области и выбора требуемого масштаба. 
Мультисенсорный интерфейс позволит произвести 
процесс масштабирования двумя пальцами, раздвинув 
их на экране для увеличения или сдвинув для 
уменьшения. В этом случае масштабирование будет 
намного эффективнее, чем в случае управления 
одиночным касанием.

особенностИ внедренИя
Для того, чтобы воспользоваться преимуществами 

возросших функциональных возможностей, однако, 
требуются некоторые дополнительные затраты на 
проектирование аппаратной и программной части 
проекта. Некоторые функциональные возможности 
являются уникальными для широкоформатных 
дисплеев и мультисенсорных систем ЧМИ, в то время 
как остальные являются стандартными для систем 
управления. 

Прежде всего, широкоформатные мониторы 
обычно имеют большее количество пикселей, чем 
дисплеи формата 4:3. К примеру, рассмотренные 
в описанном выше исследовании от 2008 года 
18-дюймовые мониторы имели разрешение, порядка 
1280x1024 пикселей, в то время как 24-дюймовые 
широкоформатные мониторы обычно имеют разрешение 
1920x1200 или 1920x1080 пикселей. Несложные расчеты 
показывают, что монитор с большей диагональю экрана 
имеет на 43% больше пикселей.

Увеличение числа пикселей означает, что процессор 
и графическая подсистема должны будут одновременно 
обновлять число пикселей, почти в полтора раза 
больше, чем раньше. Поэтому графическая нагрузка на 
систему при этом увеличивается.

Кроме того, применение мультисенсорного интерфейса 
может привести к еще большим затратам ресурсов 
системы. Таким образом, возрастет число пикселей, 
которые будут отображать информацию, а также появятся 
новые виды манипуляций с сенсорным экраном. Все 
это упрощает процесс взаимодействия оператора с 
пользовательским интерфейсом системы, однако требует 
большей вычислительной мощности системы.

Для конечной системы управления это означает 
необходимость использования двуядерных или более 
мощных процессоров. При этом точная конфигурация, 
конечно, будет зависеть от конкретных задач и бюджета 
проекта. С другой стороны, использование процессоров 
недостаточной вычислительной мощности может 
сократить или даже исключить любые преимущества от 
внедрения новых технологий.

Аналогично, внедрение мультисенсорных 
широкоформатных систем ЧМИ может привести к 
необходимости пересмотра всего существующего 
интерфейс пользователя. Появление возможности 
легкого увеличения или уменьшения объектов требует 
пересмотра их расположения в проекте, качества 
отображения и того, что будет показываться в 
результате максимального увеличения.

Тот же алгоритм следует применить к объектам, 
которые могут быть повернуты. Содержит ли рабочий 
экран 3D изображения установок или систем? Как 
пользователь может получить к ним доступ? Как 
сконфигурировать рабочий экран, чтобы получить 
наиболее практичное и простое в использование 
решение?

Список возможных изменений, который можно 
внести в пользовательский интерфейс, может быть 
весьма обширен. Подобный пересмотр проекта быстро 
окупится, поскольку внесенные изменения сделают 
пользовательский интерфейс более функциональным  
и простым в освоении. 
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Несмотря на то, что планшетные компьютеры Advantech 
оснащены мощными процессорами, эффективное 
системное проектирование и особое внимание к разработке 
конструкции привели к снижению энергопотребления. 

Это в свою очередь дает неоспоримое преимущество – 
небольшое количество выделенной тепловой энергии, что 
значительно облегчает процесс охлаждения системы без 
применения вентиляторов. 

Advantech Россия
117437, Москва,
ул. Профсоюзная, д. 108, офис 648
тел. (495) 232-16-92
e-mail: info@advantech.ru
www.advantech.ru
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Это может быть 
особенно актуально, 
поскольку пользователи 
могут легко перейти 
на широкоформатные 
мультисенсорные 
системы ЧМИ, используя 
предыдущий опыт 
работы с другими 
мультисенсорными 
устройствами и 
операционными 
системами. 

Таким образом, при 
грамотной модернизации 
пользовательского 
интерфейса переход 
на широкоформатные 
системы ЧМИ 
может принести ряд 
преимуществ.

Конечно, все эти 
новые технологии 
не смогут изменить 
основных требований, 
присущих системам 
управления. Во-первых, 
часть промышленных 
приложений работают 
в окружающей 
среде с высокой 
температурой, зачастую 
без использования 
какого-либо активного 
охлаждения. Таким 
образом, увеличение 
вычислительной 
мощности не должно 
приводить к сильному 
росту потребления 
электроэнергии. 
Процессоры с низким 
энергопотреблением 
при этом являются 
идеальным решением 
для промышленных 
приложений.

Кроме того, 
существуют требования 
к прочности системы. В 
промышленных средах 
часто присутствует пыль, 
вибрации, экстремальные 
значения температуры 
окружающей среды, 
а также повышенная 
влажность. Системы 
управления должны 
успешно функционировать 
в этих жестких условиях 
с низким показателем 
аппаратного сбоя.

ПрИмеры ПродукцИИ
Линейка продукции компании Advantech содержит системы, использующие 

преимущества описанных выше новых технологий. Например, Advantech предлагает 
сенсорные и стационарные панельные компьютеры с широким форматом экрана. 
Панельные компьютеры оснащены дисплеем высокого разрешения с диагональю 
от 18.5 до 21.5 дюймов. Передняя панель сенсорных компьютеров выполнена 
литьем под давлением из алюминиево-магниевого сплава и имеет степень защиты 
NEMA4/IP65, в то время как стационарные панельные компьютеры имеют степень 
защиты IP65 со всех сторон и пыле- и влагозащищенные разъемы M12. Обе модели 
панельных компьютеров выполнены в элегантном тонком корпусе, отмеченном 
наградой.

заключенИе
Подводя итог, следует заметить, 

что компьютерная индустрия уже 
успешно перешла на использование 
широкоформатных дисплеев, в то время 
как эстафета переходит к промышленным 
приложениям. В то же время, применение 
мультисенсорных технологий уже 
практически стали повсеместной нормой. 
И промышленные приложения управления 
будут реализовывать эти новые 
функциональные возможности. 

Переход на широкий формат экрана 
принесет выгоду не только конечным 
пользователям, но и разработчикам, 
позволяя последним сократить время 
разработки пользовательских интерфейсов 
для широкоформатных дисплеев и 
используя широкоформатные дисплеи. 
Мультисенсорный экран, в свою очередь, 
упростит процесс выполнения задач и 
взаимодействие с интерфейсом конечных 
пользователей, и позволит разработчикам 
создавать более гибкие приложения. 

Тем не менее, для эффективного 
применения всех преимуществ требуется 
большая вычислительная мощность 
процессора, поскольку широкий экран 
имеет большую полезную площадь и 
требует разработки нового интерфейса 
пользователя. Вычислительная система, 
наделенная всеми перечисленными 
качествами ко всему прочему должна 
обладать низким энергопотреблением 
и высокой надежностью, что является 
критически важными критериями для 
любых промышленных систем. 

Однако, существуют решения, 
обладающие достаточной вычислительной 
мощностью и простотой использования 
и это иллюстрирует линейка продукции 
компании Advantech. Таким образом, 
обзор полной картины преимуществ 
широкого формата делает очевидной 
ту пользу, которую могут принести 
широкоформатные системы ЧМИ.    

Панельные компьютеры отображают до 16.7 млн цветовых оттенков при помощи 
более чем одного или двух миллионов пикселей в зависимости от диагонали модели. 
Кроме того, панельные компьютеры имеют широкие возможности расширения 
благодаря поддержке интерфейса сенсорного экрана, работы со стандартными сетями, 
а также наличию различных промышленных интерфейсов. К последним относятся 
последовательные интерфейсы RS-232, RS-422, RS-485, сетевой интерфейс Ethernet, 
видеоинтерфейс HDMI, аудиоинтерфейс и USB. Однако подобные функциональные 
возможности требуют высокой вычислительной мощности. Промышленные 
панельные компьютеры Advantech оснащаются одними из самых производительных 
графических ускорителей в отрасли.

Данный подход позволяет увеличить ресурс системы 
по ряду параметров. Безвентиляторные системы не 
накапливают пыль в корпусе, а также не содержат 
механических вращающихся компонентов, которые часто 
выходят из строя. 

Инновационные решения при этом выходят за рамки 
аппаратной части. Например, программное обеспечение 
для ЧМИ и диспетчерского управления и сбора данных 
(SCADA) практически всегда содержат более одного 
рабочего экрана. На практике это означает, что 
оператор начинает свою работу с первого экрана, после 
чего переходит на второй, третий, четвертый и т.д. 
Возвратиться назад обычно позволяет кнопка «домой», 
которая отображает главный рабочий экран программы. 
Это позволяет быстро вернуться к главному экрану, 
однако не позволяет перейти к какому-либо важному 
промежуточному рабочему экрану. 

Специалисты компании Advantech реализовали в 
промышленных панельных компьютерах специальную 
кнопку «Home». Это позволяет пользователям по-
прежнему иметь простой доступ к главному рабочему 
экрану из любого другого. Однако, разработчики также 
включили специальную кнопку «I» или интеллектуальную 
кнопку. Эта кнопка поддерживает возможность 
определения выполняемой функции пользователем, что 
обеспечивает более простое управление системой. Она 
также позволяет получить быстрый доступ к специальным 
приложениям, таким, как управление яркостью в целях 
реализации энергосберегающего режима, а также других 
экранов из любого приложения. 



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. 

чИСТоТы
И ТочНоСТИ
ИЗмЕРЕНИй

60
лЕТ
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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.

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.

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

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.



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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С

Превентивная 
диагноСтика 

и энергоСбережение 
в нефтегазовом комПлекСе
С каждым годом вопрос об энергоэффективности оборудования, 
применяемого в нефтегазовом комплексе, становится все более актуальным.  
Сегодня своевременное выявление потенциально проблемных зон на 
различных участках добычи, транспортировки, переработки и хранения 
нефти и газа является одной из приоритетных задач. 
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овременные технологии теплового неразрушающего контроля позволяют проводить 
эффективную диагностику объектов, обеспечивая безопасность процессов, достижение высокой 
производительности, снижение потерь энергии и надежность эксплуатируемой системы. Одним 
из наиболее современных и высокоэффективных методов ТНК, позволяющих надежно оценивать 
техническое состояние и качество объектов нефтегазового комплекса является тепловизионный 

контроль. Тепловизоры Testo позволяют быстро и надежно выявлять точки аномального нагрева и потенциально 
проблемные участки при проведении технического обслуживания в промышленности и мониторинге 
производственных процессов. 

Тепловизор testo 875i

Диагностика материалов и компонентов осуществляется неразрушающим 
способом. Своевременное обнаружение проблемных участков позволяет 
избежать возникновения неисправностей и риска возгорания.

Высокая температурная чувствительность тепловизоров Testo позволяет 
находить даже самые незначительные перепады температур. 

Благодаря наличию встроенной цифровой камеры каждый тепловой 
снимок сохраняется вместе с соответствующим реальным изображением 
объекта, что в значительной степени упрощает процедуру анализа.

Тепловизор testo 875 – надежный и прочный прибор для ежедневного 
применения. Благодаря температурной чувствительности < 80 мК Вы 
сможете быстро и надежно определять потенциально проблемные места  
на производстве. Широкоугольный и телеобъектив позволяют адаптировать 
прибор к самым различным размерам объектов измерения и расстояниям  
до них.

На смену абсолютному бестселлеру компании в области промышленной 
термографии – тепловизору testo 875-2 пришли новые модели – testo 875-1i 
и testo 875-2i.

В сравнении с предшественником, все модификации тепловизора  
testo 875i обладают более высокой температурной чувствительностью NETD 
(менее 50 мК) и ведут измерения в более широком температурном диапазоне 
(-20 … +350°С), имеют возможность дооснащения сменной оптикой 
(телеобъективом 9x7), а также запатентованной функцией SuperResolution, 
позволяющей увеличить разрешающую способность термограмм. Кроме 
того приборы снабжены функциями лазерного целеуказателя и видеосъемки.

В дополнение к этим преимуществам, модификация testo 875-2i имеет 
функции измерения высоких температур (до + 550°С), отображения 
изотермы, расчета мин./макс. значений участка, снабжена LED-подсветкой, и 
функцией записи голосовых комментариев при помощи гарнитуры.

Тепловизор testo 885, выполненный в дизайне видеокамеры, предлагает 
пользователю превосходное качество изображения и широкий набор 
инновационных функций. Идеальная эргономика прибора – вращающаяся 
рукоятка, складной поворотный дисплей, интуитивное гибридное управление 
– позволяет использовать тепловизор с максимальным уровнем удобства, 
независимо от специфики области применения. Благодаря детектору  
320x240 пикселей и непревзойденной температурной чувствительности 
(NETD) < 30 мК Ваши тепловые снимки будут отличаться превосходной 
четкостью и высочайшим качеством. 

Высокотемпературный тепловизор testo 890, также в дизайне 
видеокамеры, обеспечивает пользователю великолепное качество 
изображения даже при проведении обследования в сложных условиях. 
Благодаря детектору 640 х 480 пикселей и инновационной технологии 
SuperResolution ваши тепловые снимки будут отличаться высочайшей 
разрешающей способность и мегапиксельным качеством. Таким 
образом, тепловизор testo 890 обеспечивает возможность проведения 
термографического обследования в мельчайших деталях.

Идеальным решением в случае, если необходимо отследить нагрев объекта 
«в динамике», станет функция создания полностью радиометрических 
видеозаписей (Fully Radiometric Video), которая позволяет регистрировать 
тепловые процессы в режиме реального времени. Посредством интерфейса 
USB 2.0 термографические видеозаписи могут быть переданы с testo 890 
на ПК, а также приостановлены в любое время для проведения анализа. 
Настройки видеосъемки выполняются на ПК с помощью ПО IRSoft. 

Любой фрагмент записи содержит данные температуры по каждому 
пикселю, что позволяет с точностью проанализировать все стадии процесса 
нагрева в течение определенного промежутка времени. Кроме того, функция 
регистрации данных обеспечивает возможность создания серии отдельных 
изображений в заданные временные интервалы или после определенных 
событий, например, превышения допустимых предельных значений.

Благодаря вышеупомянутой, запатентованной технологии SuperResolution, 
с помощью тепловизоров Testo Вы можете создавать термограммы 
сверхвысокого разрешения (вплоть до мегапиксельного качества). 
Технология SuperResolution повышает пространственное разрешение 
тепловых снимков в 1.6 раза, в результате чего Вы получаете в 4 раза  
больше температурных значений. Тепловизор testo 882



24    |    2/2013 (35)    |    Сфера. нефтЬ и газ Сферанефтегаз.рф    |    25

Как результат: каждая термограмма является более 
детализированной, что, в свою очередь, позволяет 
проводить обследования с большей эффективностью.

Технология SuperResolution доступна для всех 
тепловизионных камер testo, за исключением testo 880. 
Кроме того, уже приобретенные Вами тепловизоры 
также можно дооснастить технологией SuperResolution  
путем обновления встроенного ПО.

Еще одной новинкой в усовершенствовании 
тепловизионного обследования стала, разработанная 
компаний Testo, технология SiteRecognition. Большое 
количество аналогичных объектов означает получение 
множества схожих термограмм. 

Тепловизор testo 885

До сегодняшнего дня, в целях четкого распределения 
изображений по объектам пользователям приходилось 
вести громоздкие списки или добавлять голосовые 
комментарии к каждому снимку. Запатентованная 
инновация Testo с легкостью справится с этими 
задачами: с помощью технологии SiteRecognition 
тепловизор распознает места проведений измерений 
автоматически, а полученные снимки будут надежно 
сохранены с соответствующей «привязкой» к объекту. 

Новая технология в значительной степени повышает 
эффективность регулярных инспекций оборудования  
и систем.  



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.



Р

АВТОНОМНЫЙ
КОМПЛЕКС
ТЕЛЕМЕТРИИ
«СТЕЛ АП»
ООО НПО «Турботрон» является одним из ведущих в России производителей 
систем телеметрии для промышленности. Деятельностью предприятия 
является разработка, производство, внедрение, пуско-наладка и поддержка 
многофункциональных комплексов телеметрии, аварийно-тревожной 
сигнализации и других видов продукции. 
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азработки ведутся на собственной научно-
исследовательской базе, позволяющей 
предприятию соответствовать 
современным тенденциям приборостроения 
и постоянно совершенствовать свою 

продукцию. Опыт применения систем нашего 
производства имеет множество наглядных случаев 
оперативного решения проблем учета газопотребления 
и сведения балансов, предотвращения 
неблагоприятных процессов при транспортировке газа 
и других положительных результатов, полученных 
благодаря инструментарию систем.

Область применения
Автоматизированная система контроля  

и управления технологическими параметрами 
объектов газораспределительных организаций (ГРО).

назначение
Автономные комплексы телеметрии «Стел АП» 

предназначены для непрерывного дистанционного 
контроля технологических параметров удаленных 
объектов, осуществляющих транспортировку  
и распределение энергоносителей, в том числе  
и природного газа.

ФункциОнальные 
вОзмОжнОсти кОмплекса
В основе комплекса лежит линейка многофунк-

циональных контроллеров «Стел АП», специально 
разработанных для использования на объектах, не 
имеющих внешнего электроснабжения, например, 
в шкафных газорегулирующих пунктах (ШРП), 
оснащенных, в том числе, и узлами учета газа.

Представители линейки контроллеров обладают 
одинаковым ядром, но разными возможностями, 
оптимизированными под особенности конкретных 
задач. Это позволяет гибко реагировать на 
запросы заказчика, снижая уровень его затрат на 
оборудование.

Автономная работа контроллеров обеспечивается 
за счет использования автономных источников тока 
(литиевых элементов или солнечных батарей),  
а также специально разработанными алгоритмами 
функционирования контроллеров.

В отсутствии внешнего электроснабжения  
контроллеры большую часть времени находятся  
в энергосберегающем («спящем») режиме, периодически 
выходя из него для контроля технологических параметров, 
опроса узлов учета газа, передачи аварийной 
информации, организации сеансов связи  
с диспетчерскими центрами и пр.

Контроллеры ведут архивы значений контролируемых 
параметров, нештатных ситуаций и вмешательств. 
Встроенные драйвера позволяют запрашивать данные  
с большинства распространенных в стране вычислителей 
и корректоров расхода газа.

Обмен данными между контроллерами и программным 
обеспечением диспетчерских центров производится 
посредством каналов беспроводной связи стандарта 
GSM 900/1800 в режимах GPRS и/или CSD. Имеется 
возможность резервирования операторов связи для 
повышения надежности каналов связи.

Контроллеры имеют сертификат об утверждении 
типа средств измерений RU.с.34.004.а №33423.

Соответствие требованиям электробезопасности 
и электромагнитной совместимости контроллеров 
подтверждается сертификатом соответствия  
рОсс RU.Гб05.в03010.

Контроллеры серий «Стел АП» и «Стел АП-Mn» имеют 
взрывозащищенное исполнение, уровень взрывозащиты 
«взрывобезопасный» для смесей горючих газов и паров  
с воздухом категории IIВ по ГОСТ Р 51330.11,  
что подтверждается сертификатом соответствия  
рОсс RU.Гб05.в03010. 

Контроллеры предназначены для установки на 
объектах в зонах 1 и 2 и имеют разрешение на 
применение федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору ррс 00-38407.

e-mail: info@turbotron.ru
www.turbotron.ru
турботрон.рф

ООО НПО «Турботрон»
344000, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, д. 70
тел./факс (863) 303-09-10

Контроллеры серии «стел АП-Мn»
Являются упрощенным вариантом основного контроллера и предназначены  

для использования в основном в ШРП, имеющих ограничения по свободному пространству.
Основным достоинством серии являются уменьшенные масса и габариты,  

и, соответственно, низкая стоимость оборудования.

Основные технические характеристики:

Масса контролера, кг, не более 3

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, не более (с учетом кабельных вводов) 210х190х150

Количество аналоговых входов (0.8–3.2 В) 4

Количество дискретных входов, частотно-импульсных входов 4

Тип каналов связи с верхним уровнем GPRS/CSD

Поддержка промышленных протоколов связи ОРС, Modbus/RTU

Среднее время автономной работы (в зависимости от частоты опросов по каналу связи) 3–5 лет

Контроллеры серии «стел АП-МК»
Предназначены для использования в наиболее простых, «бюджетных» решениях.  

Не имеют взрывозащищенного исполнения. Подключение к оборудованию  
во взрывоопасных зонах производится через барьеры искрозащиты.

Основные технические характеристики:

Масса контролера, кг, не более 0.5

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, не более (с учетом кабельных вводов) 000х000х000

Количество аналоговых входов (0.8–3.2 В) 2

Количество дискретных входов, частотно-импульсных входов 2

Количество последовательных интерфейсов для подключения внешних устройств RS-232/422/485 1

Тип каналов связи с верхним уровнем GPRS/CSD

Поддержка промышленных протоколов связи ОРС, Modbus/RTU

Среднее время автономной работы (в зависимости от частоты опросов по каналу связи) 3–5 лет

Контроллеры серии «стел АП»
Обладают наибольшими возможностями среди линейки контроллеров «Стел». 
Позволяют подключать разнообразное периферийное оборудование, 

до 2-х корректоров узлов учета газа типа ЕК-260 (270) или SEVC-D (CORUS).  
Могут поставляться в трех исполнениях в зависимости от варианта питания:
1 – питание от встроенной литиевой батареи;
2 – питание от солнечной батареи (имеется резервный аккумулятор);
3 – питание от сети 220В 50Гц (имеется резервный аккумулятор).

Основные технические характеристики:
Масса контролера, кг, не более 15

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, не более (с учетом кабельных вводов) 365х355х230

Количество аналоговых входов (4–20 мА, 0.8–3.2 В) 8

Количество аналоговых выходов 4–20 мА, опция до 8

Количество дискретных, частотно-импульсных входов 8

Количество каналов питания внешних устройств (24 В, 100 мА) 2

Количество последовательных гальванически развязанных интерфейсов 
для подключения внешних устройств RS-232/422/485 2

Тип каналов связи с верхним уровнем GPRS/CSD

Резервирование оператора связи, опция два оператора

Поддержка промышленных протоколов связи ОРС, Modbus/RTU

Среднее время автономной работы при питании от литиевых батарей (в зависимости  
от частоты опросов по каналу связи и энергопотребления подключенных внешних устройств) 3–5 лет



ри этом, изначально 
была поставлена задача 
сохранения ценовой 
привлекательности 
новых приборов. 

Оптимизация производственных 
издержек и постоянное 
совершенствование 
технологических процессов 
позволили освоить серийное 
производство современных 
регуляторов без значительного 
увеличения стоимости  
по сравнению с «традиционными» 
приборами.

За последние несколько лет 
были серийно освоены новые 
модели регуляторов давления газа 
бытового назначения РДГБ-10, 
-25 с максимальной пропускной 
способностью до 40 м3/ч  
и прямоточные регуляторы  
давления газа коммунально-
промышленного назначения 
РДГ-П-50 с максимальной  
пропускной способностью  
до 6500 м3/ч. 

В 2013 г. планируется  
серийно освоить выпуск 
регуляторов давления  
газа коммунально- 
промышленного  
назначения Venio-B  
с максимальной  
пропускной способностью  
до 1000 м3/ч.

П

РегулятоРы давления 

«Сигнал» 
нового Поколения
вопросы бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей 
являются приоритетными в работе любой газораспределительной 
организации. При этом, специалисты отрасли газораспределения едины 
во мнении, что большая часть находящихся в эксплуатации приборов и 
оборудования являются не только физически, но и морально устаревшими. 
ооо ЭПо «Сигнал» сделало ставку на разработку и серийное освоение 
регуляторов давления газа и гРПШ нового поколения, максимально полно 
удовлетворяющих потребностям эксплуатирующих организаций. 

РДГБ-10, -25
РДГБ-10, -25 – это комбинированные регуляторы давления газа 

с потреблением газа до 10 нм3/ч (40 нм3/ч). Проще говоря, данные 
регуляторы способны обеспечить надежное безопасное газоснабжение, 
например, частных домов и коттеджей.

Особенностью конструкции регуляторов является то, что в их составе 
скомпонованы все необходимые для безопасного газораспределения 
системы: система фильтрации, двухступенчатая система редуцирования, 
позволяющая снизить входное давление в два этапа, предохранительный 
сбросной клапан (ПСК) и предохранительный запорный клапан (ПЗК).

На базе регуляторов РДГБ-10, 25 освоены газорегуляторные пункты 
ГРПШ, в том числе с встроенными приборами учета. В качестве прибора 
учета предлагаются бытовые счетчики газа с электронной температурной 
компенсацией для «уличной» установки СГБЭТ G4, СГБЭТ G 6 «Рegas».

Регуляторы давления 
серии Venio-B 
являются логическим 
продолжением серийно 
выпускающихся 
последние несколько  
десятков лет регуляторов 
типа РДНК:

• Регулятор имеет устройство внутреннего отбора импульса выходного давления.  
При монтаже регулятора подключение импульсных трубопроводов не требуется.

• Строительный размер полностью соответствует РДНК.
• Диапазон рабочих давлений от 0,01 МПа до 1,2 МПа.
• Надежная работа при минимальных расходах газа от 0,01хQнаиб.
• Применение мембран импортного производства.
• Улучшенная эргономика и эстетика.
• Вес регуляторов Venio-B на 20% меньше веса регуляторов РДНК.
• Межремонтный интервал 5 лет.

ГРПШ-10-1П (с РДГБ-10)РДГБ-10(25)

ГРПШ-10-1-C-G4 (с СГБЭТ-G4)

Venio-B

32    |    2/2013 (35)    |    СФеРа. неФтЬ и гаЗ



34    |    2/2013 (35)    |    СФеРа. неФтЬ и гаЗ СФеРанеФтегаЗ.РФ    |    35

e-mail: marketing@eposignal.ru 
opgo@eposignal.ru 

www.eposignal.ru

ООО ЭПО «Сигнал»
413119, Саратовская обл., г. Энгельс-19

тел./факс (8453) 76-11-11
тел./факс (8453) 75-17-00

РДГ-П-50
РДГ-П-50 – это регулятор давления газа  

с исполнительным механизмом прямоточного типа  
и форсированной системой управления.

В конструкции исполнительного механизма этого 
регулятора применена технология бесконтактного 
уплотнения элементов совершающих 
поступательное движение. Подвижный элемент – 
затвор, выполненный из коррозионностойкой стали, 
герметично сварен с гофрированным сильфоном  
и монтажным кольцом. 

Сильфон обладает повышенным быстродействием  
и подвижностью, и играет роль разделителя сред 
между полостями входного и выходного давления.

Регуляторы давления РДГ-П-50 являются самыми 
компактными регуляторами, имеющими диаметр 
условного прохода Ду50. По габаритно-весовым 
показателям данному прибору значительно уступают 
как отечественные, так и импортные аналоги.

Газорегулирующее оборудование «Сигнал»  
сертифицировано по системе добровольной сертификации «Газсерт»   

Исполнительный механизм РДГ-ПРДГ-П

Конструктивные ноу-хау регуляторов давления защищены авторскими правами.

В сегменте промышленных 
газорегуляторных пунктов освоено 
серийное производство изделий  
класса «Премиум». 

ГРПШ-03-М-2У1-1-С «Премиум» ПГБ «Премиум»

Оборудование данного класса изготавливается с соблюдением 
дополнительных высочайших требований к качеству и эргономике. 
Внешний вид изделий класса «Премиум» органично вписывается  
в архитектуру современных городов. 

изДелия класса «ПРемиум» 



Легкое и компактное, оно занимает всего лишь один небольшой чемодан и 
позволит значительно сократить сроки, упростит цикл работ и повысит их 
эффективность. Использование системы последовательно установленных 
заглушек может позволит работать на газопроводе при давлении и выше 4 bar.

По опыту работы эффективнее применять шары в комплексе  
с заглушками и телеинспекцией: в этом случае специально подготовленное 
отверстие используется как элемент системы мониторинга, а затем и как 
дополнительный элемент перекрытия.

Предприятиям и филиалам, эксплуатирующим и ремонтирующим 
трубопроводы, будет интересна линейка торцевых заглушек для труб. 
Простое и надежное решение вопроса безопасности при проведении работ 
по опрессовке и ремонте, а также строительных и профилактических 
работах на трубопроводах. Двойные литые фланцы для диаметров 
Ду 14 мм до Ду 800 мм и давлением до 12 bar, с прокладкой из 
специальной резины, обеспечивают герметичность при сварке и резке труб, 
предотвращают попадание внутрь грязи, повышают безопасность работ. 

С помощью такого типа комплектов оборудования уже заменено 
несколько тысяч единиц запорной арматуры. Окупаемость комплектов 
оборудования по врезке и перекрытию газопроводов без снижения 
давления не превышает одного года. Оборудование постоянно проходит 
контроль и модернизацию для повышения уровня работы. Оборудование 
сертифицировано. 

Высокий уровень безопасности, качество  
и эффективность, простота в применении оборудования 
вот основные критерии применения этого оборудования. 
Компания ООО ДИНРУС является экслюзивным 
представителем STADTLER в России.  

уществует потребность переходить от диагностирования к замене морально устаревшего 
оборудования. Для предотвращения возможных аварий и потерь природного газа на 
газораспределительных сетях необходимо произвести замену ненадежных запорных устройств на 
наружных газопроводах, в первую очередь задвижек и кранов, не обеспечивающих герметичность 
газораспределительной системы и надежность перекрытия. 

Компания «ДинРУС»:
ноВЫЕ ТЕХноЛоГии 
РЕмонТа 
Десятки тысяч километров газопроводов в городах и поселках России 
требуют постоянного контроля и обслуживания. Значительная часть 
эксплуатируемых в настоящее время ШГРп и ГРп старше 20 лет. 
проводимое в настоящее время диагностирование газопроводов  
не дает желаемого эффекта.
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Устройства ввода заглушек 
позволяют перекрывать трубы до 4 bar:

• HSE на малые диаметры от Ду 25,4 до Ду 76 мм; 
• TITAN 1 на диаметры от Ду 80 мм до Ду 200 мм;
• TITAN 2 на диаметры от Ду 200 мм до Ду 300 мм.

Врезка в газопровод может производиться вручную  
или с помощью гидравлического вращателя, 
подключаемого к гидростанции. На приваренные к 
действующему газопроводу фитинги или тройники 
устанавливается устройство врезки, с помощью которого 
вырезается отверстие под отвод или для перекрытия 
трубы. Кольцевые фрезы из специальной стали 
рассчитаны на ресурс нескольких десятков врезок. На 
диаметрах более 80 мм используются специальные 
тройники, которые позволяют значительно усилить 
место врезки. В основных технологиях перекрытия, 
которые используются в России, при осуществлении 
врезки, вырезается практически ½ диаметра трубы, 
что при изношенности газопроводов увеличивает риск 
возникновения аварийных ситуаций. Разрезной тройник 
укрепляет место врезки и повышает безопасность работ. 

Устройства ввода шаров позволяют вводить  
в трубы перекрывающие шары на диаметры  
от Ду 50 мм до Ду 500 мм при снижении давления  
до 0,5–1 bar. Газовые шары предлагаются  
в двух вариантах исполнения – тканевые и MDA,  
что позволяет гибко варьировать их применение.  

Снижение давления конечно не совсем оптимальный 
вариант, но он все же позволяет не отключать 
потребителей и в короткие сроки провести работы  
на газопроводе.

Особенно хотим обратить внимание на универсальное 
устройство HSE. С помощью которого можно 
выполнять как врезки, так и перекрытия 
трубопроводов. Специалисты ГРО могут сами 
определить комплектацию этого устройства  
в зависимости от его дальнейшего применения.  

ООО «ДИНРУС»
192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5
тел. (812) 449-6500, 329-0270
e-mail: info@dinrus.com
www.dinrus.com

Немецкая компания STADTLER более 30 лет занимается разработкой 
оборудования для ремонта трубопроводов и позволяет осуществлять работы – по 
замене арматуры; врезке в действующие сети; обустройству байпасных обходов 
дефектных участков без снижения давления или с незначительным снижением 
давления. Все работы осуществляются c соблюдением высочайшей безопасности 
проведения работ и без прекращения снабжения потребителей.

Особенности технологии заключаются в применении 
специально разработанных полимерных заглушек, 
которые устанавливаются в полость трубопровода, 
находящегося под давлением и обеспечивают 
полное перекрытие потока транспортируемых сред, 
в том числе и газообразных. В основу технологии 
перекрытия трубопроводов под избыточным 
давлением заложен процесс запрессовки эластичной 
полимерной заглушки в полость трубопровода, 
через высверленное в нем отверстие. В процессе 
сдавливания заглушка принимает форму трубы, за 
счет чего обеспечивается герметичное перекрытие 

транспортируемого потока. Поскольку заглушка не имеет внутренней полости, 
заглушка не подвержена разрыву, а благодаря эластичности и большой площади 
поверхности ей не страшны внутренние сварные швы. Полнолитая заглушка не 
боится порезов, надрывов и других подобных дефектов. Прошла проверку на 
множество циклов сжатия. Технология применения таких полимерных заглушек 
впервые применена компанией STADTLER и не имеет аналогов в мире. Компания 
имеет сертификат безопасности Немецкого газового общества . 

Компактность, эффективность и мобильность оборудования позволяет проводить 
работы в стесненных условиях, а также непосредственной близости от зданий и 
транспортных магистралей. Оборудование позволяет проводить работы на стальных 
и пластиковых трубопроводах диаметром  
от Ду 25,4 мм до Ду 300 мм.

Перечень оборудования включает в себя – устройства врезки  
в трубопроводы, устройства ввода заглушек, устройства ввода шаров, 
торцевые заглушки, телеинспекция.

 
Врезка в газопровод может производиться 
тремя моделями устройств до 16 bar:

• HSE на малые диаметры от Ду 25,4 мм до Ду 125 мм; 
• TITAN 1 на диаметры от Ду 80 мм до Ду 200 мм; 
• TITAN 2 на диаметры от Ду 200 мм до Ду 300 мм. 



П

КомПлеКсы Подземного 
оборудования тиПа 
«ресурс» для Подземных 
хранилищ газа
Комплексы предназначены для обустройства скважин на станциях 
подземного хранения газа, а также на газовых и газоконденсатных 
месторождениях. Целью применения является повышение безопасной 
эксплуатации и сведение к минимуму экологических и технических 
последствий при возникновении аварийных ситуаций.
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рименение комплексов 
обеспечивает 
надежную изоляцию 
эксплуатационной колонны 
от непосредственного 

воздействия добываемой среды.  
То есть колонна разгружается от 
высокого внутреннего давления,  
а также изолируется от постоянного 
контакта с добываемой  
коррозионно-активной средой. 

Скважина защищается от неконтролируемого фонтанирования, 
при возникновении которого поток автоматически перекрывается 
непосредственно в скважине на глубине ниже опасного для конкретных 
условий эксплуатации уровня. Важно то, что в абсолютном большинстве 
случаев величина протечек лифтовой колонны незначительна и скважина 
не выходит из под контроля даже при полном выходе из строя устьевого 
оборудования.

Наиболее полная комплектация комплекса:

А. В. ДАнилин – Заведующий сектором ООО Фирма «СГПА»

Технические характеристики:
Наименование параметра «Ресурс-1» «Ресурс-3» «Ресурс-4»

Рабочее давление, МПа 21

Рабочее давление в гидросистеме управления 
клапаном-отсекателем, МПа 25

Диапазон настройки пилотного клапана 
для срабатывания клапана-отсекателя, МПа 0,1–3 2–3

Диаметр эксплуатационной колонны, мм 146, 168, 178 219 245, 273

Диаметр лифтовой колонны, мм 73, 89, 114 114, 168 114, 168

Средний срок службы, не менее, год 10

Температура окружающей среды, °С -40 - +40

Температура рабочей среды, °С -40 - +80

Рабочая среда Природный газ некоррозионного состава

Рабочий агент гидросистемы Масло АМГ-10

Уполномоченный 
представитель по реализации:

ООО «Инвестгазавтоматика»
119435, Москва, Саввинская наб., 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 Фирма «Саратовгазприборавтоматика»
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Применение циркуляционного клапана возможно только в скважинах, в 
которых при продувке после освоения обеспечивается дебит достаточный 
для выноса инструмента циркуляционного клапана по лифтовой колонне 
на поверхность. Ориентировочно для 114 мм лифтовой колонны он 
должен составлять не менее 500 тыс. н. м3/сут.

Состав комплекса определяется проектной организацией исходя из 
особенностей эксплуатации каждой скважины.  

• эксплуатационный пакер;
• клапан-отсекатель;
• пульт управления;
• клапан пилотный;
• циркуляционный клапан  

или перепускной клапан;

• ингибиторный клапан;
• посадочный ниппель;
• ловушка инструмента 

циркуляционного клапана;
• компенсатор.
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Многоходовые 
переключатели потока 
для оптиМиЗации 
ЗаМера дебита 
нефтегаЗовых скважин

применение многоходовых переключателей потока (MPFS)  
в нефтегазовой промышленности повышает эффективность эксплуатации 
скважин и разработку залежей. MPFS обеспечивают экономически выгодное 
и компактное переключение и перенаправление потоков рабочей среды  
от отдельных скважин для проведения сепарации, не нарушая при этом 
процесс эксплуатации всех остальных скважин.
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Кос ван Миннен (Coos van Minnen) – Специалист по нефтегазовой отрасли и трубопроводам, 
Emerson Process Management

Рис. 1. Сеть трубопроводов с 7 скважинами
и двойным манифольдом

Рис. 2. Упрощенная система трубопроводов
с многоходовым переключателем потока

амер дебита 
составляющих 
потоков представляет 
собой важнейший 
этап процесса 

добычи. Контроль и измерение 
параметров нефти, воды, соляного 
раствора, газа и других рабочих 
сред необходимо проводить на 
регулярной основе. Исторически 
сложилось так, что скважины 
подсоединяются к комплексной 
системе трубопроводов.

Тогда как все скважины 
подсоединяются к выкидной линии 
при помощи одного манифольда, 
второй манифольд обеспечивает 
соединение скважины, 
выбранной для замера, к общему 
мультифазному расходомеру или 
сепаратору, а также к однофазной 
системе измерения расхода. 
Несмотря на то, что данный 
традиционный подход предполагает 
установку стандартных клапанов, 
приводов и компонентов 
трубопроводной магистрали, 
он является более затратным и 
сложным в части организации 
электрических сетей по сравнению 
с применением многоходовой 
системы.

На рис. 1 представлен типовой замерной манифольд. В ходе нормальной 
эксплуатации все скважины подсоединены к общим выкидным и 
измерительным линиям. Например, при необходимости замера скважины 
№1 нужно закрыть клапан B и открыть клапан C. Таким образом, поток 
от скважины №1 направляется на замерную установку при сохранении 
соединения всех остальных скважин с выкидной линией. 

Вне зависимости от технологии замера, для его проведения необходимо 
перенаправление потока от отдельной скважины. Поскольку на типовом 
континентальном нефтегазовом месторождении скважины расположены 
на большом расстоянии друг от друга, выполнять операции по 
открытию и закрытию двухпозиционных клапанов манифольда вручную 
нецелесообразно. Нефтяные месторождения могут быть расположены в 
отдаленных пустынях, непроходимых джунглях или в условиях минусовой 
температуры воздуха, поэтому для непрерывной круглосуточной работы 
операторов на территории месторождения необходимо создание 
дополнительной инфраструктуры. Любая сеть рассредоточенных 
скважин требует больших вложений на начальном этапе проекта по 
разработке месторождения (капитальные затраты) и увеличенного объема 
обслуживания (эксплуатационные затраты) на стадии эксплуатации.  
От объема первоначальных капитальных и последующих эксплуатационных 
затрат напрямую зависят протяженность и доступность месторождения. 
Соответственно, процесс перенаправления потока, как правило, 
автоматизирован.

Что касается шельфовых месторождений, важно, чтобы оборудование 
платформы было максимально легким и компактным. Это позволит 
сократить затраты на ее строительство, эксплуатацию и техническое 
обслуживание. Конструкторы находятся в постоянном поиске технологий, 
благодаря которым возведение морских нефтяных платформ может стать 
менее затратным. По сравнению с континентальными месторождениями 
выполнение ручных операций на удаленных платформах является более 
дорогостоящим.

Применение 
многоходового 
Переключателя 
Потока 

Сравнивая рис. 1 и рис. 2, 
видно, насколько установка MPFS 
позволяет упростить комплексную 
сеть трубопроводов. Как показано 
на рис. 2, многие элементы 
традиционной системы, такие 
как клапаны, контрольные точки 
и проводные соединения, можно 
уменьшить в количестве или даже 
устранить за счет установки MPFS. 
MPFS одновременно направляет 
потоки от нескольких скважин в 
единую выкидную линию и в тоже 
время поток от какой-либо одной 
скважины в систему для замера 
дебита.

конструкция
Стандартный многоходовый 

переключатель потока имеет восемь 
входных и два выходных порта. 
Входные порты – семь входных 
отверстий служат для соединения 
с семью скважинами, тогда как 
восьмое отверстие выступает в 
качестве места для регулировки 
поршня. Таким образом, 
обеспечивается наличие смотрового 
отверстия для проведения 
кратковременного технического 
обслуживания и промывки, а также 
эксплуатация всех семи скважин, 
если замерная установка находится 
в отключенном состоянии. 
Одновременно внутренний поршень 
перенаправляет поток жидкости к 
замерному порту только от одной 
скважины. Поршень вращается до 
тех пор, пока не будет расположен 
на одной линии с входным 
отверстием замеряемой скважины. 
Выходные порты – выпускное 
отверстие MPFS соединяется  
с замерной системой, тогда как 
потоки от всех остальных скважин 
направляются единым потоком  
к сборному коллектору по общему 
выходному порту.

Как правило, падение давления в 
MPFS чрезвычайно мало, поскольку 
происходит лишь перенаправление 
потока, а не его сужение.  
В некоторых условиях применения 
скорость потока будет накладывать 
ограничения на максимально 
допустимые расход или количество 
подсоединенных скважин, однако, 
такое же явление характерно и 
при использовании стандартного 
двойного манифольда.



42    |    2/2013 (35)    |    сфера. нефтЬ и гаЗ сферанефтегаЗ.рф    |    41

ЭксПлуатация
Наличие электронного привода обеспечивает 

простоту регулирования и мониторинга MPFS. 
При необходимости, когда должен быть 
выполенен замер дебита скважины оператор 
может легко подать дистанционную команду для 
центрирования отсекающего поршня с входным 
каналом соответствующей скважины. 

Таким образом, снижается риск ошибки, 
которая может возникнуть при выполнении 
ручных операций на месторождении, 
приводя к вынужденному перерыву процесса 
добычи и возникновению неблагоприятных 
происшествий.

Операция может быть приведена в действие 
как дистанционно, так и на месте эксплуатации, 
поскольку привод MPFS поддерживает 
различные сетевые протоколы. Дисплей 
привода отображает скважину, которая 
подвергается замеру в данный момент времени. 
Встроенные функции диагностики позволяют 
незамедлительно устранять такие проблемы, 
как ошибка в управлении, перегрузка двигателя 
или потеря электроснабжения.

MPFS обеспечивают дополнительное 
преимущество эксплуатации месторождений 
нефти и газа с высоким содержанием серы. 
При необходимости внутренней обшивки 
сталью с высоким содержанием никеля и хрома, 
упрощенная система трубопроводов и меньшее 
количество клапанов существенно снижают 
затраты. 

Заключение
В двух словах, система MPFS имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной манифольдной системой, 

которые подробно описаны в таблице, представленной ниже. 

Традиционная система  MPFS

Сложная система трубопроводной обвязки/клапанов/приводов 
и устройств управления

Простая трубопроводная обвязка 
с минимальным количеством клапанов

Большое количество мест утечки, 
что создает угрозу останова процесса добычи Меньше мест утечек

Обширная занимаемая площадь 
и гораздо больший вес

Компактность, 
меньше занимаемая площадь и вес

Высокая вероятность ошибки оператора Вероятность ошибки оператора снижена 
или сведена к минимуму

Дорогостоящая система Экономичная система

Системы замера дебита скважин, сопряженные с многоходовыми распределителями потока, имеют 
существенные преимущества для строительства и эксплуатации месторождения по сравнению со стандартными 
манифольдными системами. Один MPFS обычно заменяет 14 клапанов и приводов, а также значительно 
сокращает количество трубопроводов и проводных соединений. Такие преимущества проявляются в большей 
степени на морских месторождениях и месторождениях для добычи продуктов с высоким содержанием серы.

Благодаря MPFS, поток от скважины фактически не прерывается при его перенаправлении на другой 
трубопровод для проведения замера дебита. Автоматизация упрощается за счет наличия одного привода MPFS. 
Сокращается трудоемкость эксплуатации и технического обслуживания наряду с угрозами здоровью персонала, 
промышленной безопасности и окружающей среде.

Для получения дополнительной информации пройдите по ссылке: http://metran.ru/files/MPFS.pdf  
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Две эти, на первый взгляд несовместимые задачи, 
можно решить одновременно. Наиболее очевидный 
путь снижения издержек – это уменьшение количества 
задействованной при производстве работ техники, 
при одновременном повышении ее надежности и 
производительности. Экономится и заработная плата 
машинистов цементировочных агрегатов, и расходы 
на горюче-смазочные материалы, сокращается время 
проведения работ. Повышение качества, в свою 
очередь, могут обеспечить современные средства 
контроля параметров процесса цементирования, а 
для этого нужна новая техника и новые технологии 
цементирования скважин.

Традиционно в России применялась и применяется 
технология приготовления тампонажных растворов с 
помощью смесительных установок либо с помощью 
эжекторных гидроворонок. Как правило, затворение 
происходит одновременно в нескольких точках, 
что приводит к нестабильной плотности раствора 
и необходимости использования осреднительных 
емкостей большого объема до 20–40 м3. 

плоть до последнего времени работа на такой морально 
устаревшей технике всех устраивала. Относительно 
невысокая стоимость этих неприхотливых цементировочных 
агрегатов, их взаимозаменяемость и высокая 
ремонтопригодность перевешивали все недостатки.

Теперь ситуация коренным образом изменилась. Все крупные 
вертикально интегрированные нефтяные компании, за редким 
исключением, распрощались с непрофильными сервисными активами. 
На молодом нефтесервисном рынке резко обострилась конкуренция. 
Вслед за этим, на фоне общего экономического спада, существенно 
снизились объемы бурения. Как следствие – большинство малых 
сервисных компаний оказались на грани вымирания. Теперь для 
того, чтобы иметь возможность получить объемы работ, сервисным 
компаниям необходимо существенно снижать издержки и при этом так 
же существенно повышать качество выполняемых работ.

НоВое НефтегазопромыслоВое 
оборудоВаНие 

зао «траст-иНжеНириНг» 
для соВремеННых
техНологий серВиса
НефтяНых и газоВых скВажиН

С. О. Киреев – д.т.н.,  
профессор, Главный конструктор  
ЗАО «Траст-Инжениринг»,  
заведующий кафедрой  
«Машины и оборудование 
нефтегазового комплекса»  
Донского государственного 
технического университета 
(ДГТУ), г. Ростов-на-Дону

прародителем широко применяемых  
в настоящее время цементировочных 
агрегатов типа Ца-320 является агрегат Ца-80, 
выпускавшийся в ссср в 30-х годах  
прошлого столетия.

Цементирование по традиционной 
технологии, с приготовлением 
цементного раствора в чанах, 
характеризуется обилием техники  
и персонала.

В отличие от этой технологии, 
в цементировочном комплексе 
используется технология 
непрерывного приготовления 
тампонажного раствора.  
В смесительное устройство 
подается вода и сухой цемент. 
Вода подается центробежным 
насосом, а сухой цемент – от 
мобильного склада цемента 
по пневмотранспорту. После 
смесительного устройства 
тампонажный раствор поступает в 
осреднительную емкость, в которой 
производится более тщательное 
смешивание раствора при 
помощи механических мешалок. 
Для получения необходимой 
плотности и повышения 
качества раствора, путем 
дополнительной активизации за 
счет гидродинамических эффектов, 
раствор из осреднительной емкости 
рециркуляционным насосом 
снова подается на смесительное 
устройство. Регулирование 
плотности раствора производится 
изменением потока воды и 
цемента автоматически при 
помощи управляемых заслонок. 
После выхода на заданную 
плотность, которая определяется 
по плотномеру, установленному 
в системе подпора, раствор 
закачивают в скважину двумя 
трехплунжерными насосами.

Цементирование по технологии непрерывного приготовления тампонажного 
раствора с помощью мобильного цементировочного комплекса Цемент 
поступает спомощью пневмоподачи из мобильного склада цемента, жидкость 
затворения поступает в смеситель из емкости буровой установки с помощью 
центробежного насоса цементировочного агрегата.

При переходе на новую технологию полностью меняется состав 
оборудования, используемого при цементировании скважин.  
Новое оборудование – более сложное и дорогостоящее, но при этом 
значительно превосходит ранее использовавшееся, по всем технико-
эксплуатационным показателям.

В последние несколько лет отечественные компании ТЭК закупали 
описанные ранее мобильные комплексы цементирования скважин для 
приготовления тампонажного раствора за рубежом. Однако, использовать 
импортную технику в российских условиях с полной отдачей не позволили 
даже такие очевидные плюсы мобильных цементировочных комплексов как 
существенное сокращение парка оборудования, снижение расходов на ГСМ 
и обслуживающий персонал.

Практика показала, что комплексы иностранного производства далеко 
не всегда удовлетворительно работают в российских условиях в силу 
своих конструктивных особенностей. Например, используемые шасси 
малопригодны для перевозки тяжелого оборудования по русскому 
бездорожью, импортная техника, как правило, не проходит по габаритам под 
ограничения, выдвигаемые ГИБДД, а нагрузка на ось шасси существенно 
превышает допустимую. Но главной проблемой, связанной с эксплуатацией 
импортной техники, все же остается ее низкая степень адаптации к работе 
в российских условиях. Во-первых это климатические сложности: работа 
при температурах ниже -30°С, в условиях практически полного бездорожья 
и обмерзания оборудования. Во-вторых это технологические особенности 
производимых работ: работа с цементами и присадками нестабильного  
и низкого качества, с высокой степенью абразивности при применении 
в составе тампонажных смесей микросфер, работа с жидкостями на 
углеводородных основах и т.п. И в-третьих это необходимость адаптации  
к работе с различным российским оборудованием: возможность аварийной 
работы по классической технологии в случае выхода из строя смесительного 
устройства, адаптация к европейским стандартам резьб и т.д.

Конструкторы и инженеры ЗАО «Траст-Инжениринг» и компании  
STA Gmbh, на основе серии мобильных цементировочных комплексов, 
которые уже более 10 лет успешно выпускаются компанией STA 
для рынков Европы и Азии, создали новую установку, полностью 
адаптированную для условий Российского рынка, по заказу ООО «Интегра 
Сервисы». В основе УНБ2-1000х75, так и ранее выпускавшихся установок, 
лежит автоматическая система приготовления цементного раствора с 
рециркуляционной системой непрерывного приготовления и смешивания 
цементных растворов, работающая по принципу пневматической подачи 
сухого цемента от мобильного склада и основанная на инжекционном 
смесителе, собственной оригинальной разработки компании STA.  
Этот смеситель явился результатом многолетних конструкторских поисков 
компании и поправу является в настоящее время предметом ее гордости 
благодаря превосходным технико-эксплуатационным характеристикам.

Установка УНБ2-1000х75
Установка УНБ2-1000х75 адаптирована к различным схемам 

цементирования скважин и предназначена для приготовления и закачки 
тампонажных растворов в скважину, нагнетания различных жидких сред при 
проведении гидропескоструйной перфорации, промывки песчаных пробок, 
проведения промывочно-продавочных работ при освоении и капитальном 
ремонте нефтяных и газовых скважин. При этом установка справляется со 
всеми вышеперечисленными задачами не хуже, а иногда и лучше, своих 
импортных и российских аналогов, превосходя конкурентов по проходимости, 
а также удобству эксплуатации в жестких российских условиях.

Конструкторы и инженеры ЗАО «Траст-Инжениринг»  
и компании STA Gmbh ... создали новую установку,  

полностью адаптированную для условий Российского рынка,  
по заказу ООО «Интегра Сервисы» 
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НемеЦкое качестВо по российским ЦеНам 
для российских скВажиН

Приготовленный таким образом тампонажный раствор 
закачивается в скважину с помощью цементировочных 
агрегатов (типа вышеназванного ЦА-320), соединенных 
посредством блока манифольда. Для осуществления 
контроля параметров процесса цементирования 
используются передвижные станции контроля.

Очевидным плюсом здесь является 
взаимозаменяемость используемых цементировочных 
агрегатов, позволяющая обеспечить приготовление 
и закачку необходимого объема раствора даже при 
выходе из строя одного из них.

К минусам следует отнести то, что при использовании 
подобной технологии, в различных схемах 
цементирования применяется, в среднем, 20–30 единиц 
техники. Это создает весьма ощутимые проблемы при ее 
размещении на ограниченном кустовом пространстве, 
затрудняет оперативное управление процессом 
цементирования, в связи с большим количеством 
задействованных агрегатов. Кроме этого, как уже 
отмечалось, большое количество техники обуславливает 
высокую себестоимость производимых работ.
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Помимо цементировочного комплекса  
УНБ2-1000х75, в 2012 году «Траст-
Инжениринг» и STA выпустили еще два вида 
нефтегазопромыслового оборудования. 

Первый это установка дозированой подачи 
химреагентов УДХ-5, также объединяющая 
возможности нескольких традиционных 
агрегатов – насосной установки для рециркуляции 
технологических жидкостей и установки 
дозированной подачи химреагентов при 
приготовлении геля для гидроразрыва нефтеносных 
пластов. 

И второй это установки нагрева технологических 
жидкостей УНТЖ 1900, 2500, 2800 в контейнерном 
исполнении на раме, полуприцепе и на вездеходном 
шасси. Но если новому цементировочному 
комплексу еще предстоит продемонстрировать 
свои преимущества при работе на месторождении, 
то установка УДХ-5 и все типы установок УНТЖ уже 
успешно прошли промысловые испытания, получив 
положительные отзывы заказчиков.

Установка дозированной 
подачи химреагентов УДХ-5
Назначение установки
Установка предназначена для транспортировки и 

дозированной подачи химреагентов при производстве 
различных работ по гидроразрыву пласта в поддержку 
продолжительных операций по закачиванию. Например, 
таких как: выполнение процессов большеобъемной 
матричной кислотной обработки, глубокая разработка 
пластов или предварительное приготовление жидкости 
разрыва до прибытия комплекса спецтехники 
гидроразрыва пласта. Установка способна работать 
продолжительное время в непрерывном режиме 
и рассчитана на работу в диапазоне температур 
окружающей среды от -40 до +40°C. Габаритные 
размеры: ширина 2550 мм, высота 3990 мм, длина 
11775 мм, масса 26000 кг.

Состав установки, устройство и работа
Установка создана на базе контейнерного 

исполнения и представляет собой систему дозирования 
химреагентов на грузовом шасси, предназначенную для 
работы в тяжелых условиях пересеченной местности 
нефтяных месторождений.

Контейнер разделен на три секции. В крайних 
секциях расположены четыре бака для химреагентов 
объемом 1500 л каждый и 2 бака для гуара по 1500 л/с 
лопастными перемешивателями. Каждый бак снабжен 
насосом-дозатором химреагентов объемного типа 
с электроприводами: четыре шестеренных насоса 
для химреагентов и два винтовых насоса для гуара. 
На стороне нагнетания каждого насоса установлен 
расходомер. Кроме того, в контейнере установлен 
специальный насос с электроприводом для закачки 
химреагентов в емкости и насос для промывки 
трубопроводов после выполнения операций.

В кабине оператора находится панель 
управления установкой, над панелью управления 
расположено световое окно. Для вывода 
испарений из помещений предусмотрены 
вытяжные вентиляторы, кроме того контейнер 
оборудован обогревателями и внутренним 
люминисцентным и наружным светодиодным 
освещением. В середине левой боковой части 
контейнера расположены 4 катушки со шлангами для 
подачи химреагентов.

В качестве мобильной базы установки использовано 
автомобильное шасси КАМАЗ-6560-0001198-63, с 
колесной формулой 8х8 и односкатной ошиновкой с 
развитыми грунтозацепами, способное передвигаться 
по всем видам дорог и ландшафтов. Использование 
в шасси дизельного двигателя мощностью 400 л/с, 
многоступенчатой коробки передач и двухступенчатой 
раздаточной коробки обеспечивает его высокие тягово-
динамические показатели. Этот полноприводный 
автомобиль с полной нагрузкой 35 тонн способен 
проходить самые трудные участки местности, 
взбираться на подъем с углом не менее 60%, 
преодолевать вертикальную стенку высотой 0,5 м  
и водные преграды глубиной до 1,8 м.  

Все основные узлы, агрегаты, системы спроектированы 
для применения именно на автомобилях повышенной 
грузоподъемности. В первую очередь это касается 
двигателя, коробки перемены передач, моста,  
передней оси, подвесок и рамы. Стабилизатор 
поперечного крена, блокировка межколесных 
дифференциалов обеспечивают большую устойчивость 
на поворотах и проходимость при эксплуатации  
в тяжелых дорожных условиях. КАМАЗ-6560 оснащен 
так называемым «длинноходовым» (диаметр и ход 
поршня 120х130 мм) турбонаддувным двигателем 
КАМАЗ-740.63–400 мощностью 400 л/с.  
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, 
с улучшенными силовыми характеристиками и 
крутящим моментом. Коробка передач автомобиля  
ZF 16S151 гидромеханическая, шестиступенчатая,  
с автоматическим управлением.

В качестве привода узлов и агрегатов установки 
использованы электро и гидроприводы. Электрическая 
система установки запитана от электрогенератора, 
приводящимся в движение от трансмиссии автошасси. 
Кроме того предусмотрена возможность подключения 
к внешней электросети. Гидравлическая система 
установки с компенсацией по давлению приводится 
от вала электрогенератора. Электросистема 
обеспечивает питание электрических регулируемых 
электродвигателей, приводящих в движение 
четыре насоса для дозирования химикатов, два 
насоса для подачи раствора гуара, один насос для 
закачки химреагентов и один насос для промывки 
системы после подачи химреагентов. Регулируемая 
гидросистема замкнутого типа приводит в действие 
гидродвигатель центробежного насоса внешнего 
смесительного манифольда.

Технические характеристики установки:

Наименование показателя назначения Значение

Максимальное давление трехплунжерного насоса, МПа 75

Максимальная суммарная производительность
трехплунжерных насосов, м3/мин. 3,2

Диапазон плотностей приготавливаемого раствора, г/см 1,0...2,5

Максимальная производительность
смешивания цементного раствора, м3/мин. 2,3

Водоподающий насос
– наибольшая подача, л/с
– наибольшее давление, МПа

30
1,2

Рециркуляционный насос:
– наибольшая подача, л/с
– наибольшее давление, МПа

50
0,35

Подпорный насос
– наибольшая подача, л/с
– наибольшее давление, МПа

40
0,15

Объемы баков не менее, м3

– смесительного
– осреднительного
– мерного

1,1
1,5

4 (2х2)

Ширина установки, не более, мм 2550

Высота установки в походном состоянии, не более, мм 4000

Общая масса установки, не более, кг 38300

Мобильный цементировочный комплекс УНБ2-1000х75  
с защитным тентом в рабочем положении, 
на заводских испытаниях

Мобильный цементировочный комплекс УНБ2-1000х75: 
опытный экземпляр, со снятым защитным тентом,  
на заводских испытаниях

Мобильный цементировочный комплекс УНБ2-1000х75  
с защитным тентом в транспортном положении  
(привод гидравлический)

Технические характеристики
автомобильного шасси:

Наименование показателя назначения Значение

Модель Мercedes Вenz Actros 4141 AK

Колесная формула 8 х 8

Колесная база, мм 1630+5100+1450

Допустимая полная масса, кг 41000

Двигатель:
– Модель
– Тип
– Номинальная мощность, кВт (л.с.)
– Максимальный крутящий момент, Нм
– Генератор

OM501LA
V6 (ЕВРО-5)
300 (408) при 1800 об./мин.
2000 при 1080 об./мин.
28V/80А

Коробка передач G210-16/14,2-0,83

Коробка отбора мощности MB 131-2с

Кабина Типа S, 2 сидения с пневмо-
подвеской и подогревом

Эксплуатационно-экономические 
показатели установки:

Наименование показателя назначения Значение

Ресурс установки до первого капитального ремонта, час 5000

Срок службы, лет 10

Срок хранения в консервации изготовителя
на открытом воздухе, мес. 5

Межремонтный ресурс, моточасы 1000

Количество текущих ремонтов до первого капитального 8

Установка дозированной подачи химреагентов УДХ-5

... в 2012 году «Траст-Инжениринг» и STA выпустили 
еще два вида нефтегазопромыслового оборудования 



Установки нагрева 
технологических жидкостей УНТЖ

Назначение
Установки предназначены для нагрева 

технологических жидкостей, используемых в 
процессе приготовления тампонажных растворов при 
цементировании скважин и гидроразрыве пластов.

Технические характеристики:

Мощности, кВт 500; 1000; 1900; 2100; 2500; 2800; 3500

Производительность до 50 м³ воды нагретой до +40°C за 50 
мин. при мощности установки 2800 кВт

Производительность 
центробежного насоса, м³/мин. 2

Расход дизельного топлива 
в час на 1 кВт мощности, л 0,1

КПД, % 86

Состав:
• Теплоизолированный контейнер полярного 

исполнения с двойной служебной задней дверью и 
рабочей дверью справа.

• Котел соответствующей мощности.
• Горелка с пониженным уровнем шума.
• Осветительные системы внутри и снаружи.
• Обогреватели для отопления контейнера.
• Пульт управления. 
• Центробежный насос, для обеспечения циркуляции 

жидкости (по-желанию заказчика может быть 
установлен любой подходящий тип центробежного 
насоса).

• Два 4х дюймовых шланга с БРС разъемами типа 
«мама» для подключения внешних резервуаров.

• Генератор с дизельным двигателем и 
звукопоглощающим кожухом. Генератор снабжен 
системой предварительного подогрева для 
облегчения запуска в холодное время года. При 
поставке установки на автомобильном шасси 
генератор приводится в движение от коробки отбора 
мощности.

• Топливный бак для дизельного топлива на 5000 л. в 
исполнении на полуприцепе.

• Телескопическая осветительная мачта 
пневматического типа (воздушный компрессор для 
подъема мачты в состав установки не входит), по 
желанию заказчика осветительная мачта может не 
устанавливаться.

Опции:
Дополнительно установка может комплектоваться 

фильтрующим устройством, позволяющим производить 
фильтрацию до 2 µm и расходомером ротационного 
типа.

Разработка и производство нового оборудования, 
отвечающего современным требованиям нефтегазовых 
компаний по эффективности, надежности и безопасности, 
является приоритетным для ЗАО «Траст-Инжениринг» 
направлением развития. Инвестируя в опытно-
конструкторские разработки и создание новых видов 
оборудования, компания стремится повысить качество 
оборудования не только ЗАО «Траст-Инжениринг»,  
но и всей отечественной нефтесервисной отрасли. 

Внешний смесительный манифольд служит 
для смешивания и подачи химреагентов в точку 
закачивания. В состав системы манифольда 
входят: всасывающий и нагнетальный манифольд, 
центробежный насос, его гидравлический мотор,  
шести- и четырехдюймовый трубопроводы, 
электромагнитный и турбинный расходомеры.  
К патрубкам всасывающего манифольда 
подключаются внешние источники жидкостей. 
Гуар подается к всасывающему манифольду 
через патрубок с шаровым краном, остальные 
химреагенты через шланги 4-х катушек с 
быстроразъемными соединениями типа Cam-
Lock. К патрубкам нагнетательного манифольда 
подключаются потребители. Система трубопроводов 
манифольда включает шестидюймовый 
трубопровод с электромагнитным расходомером 
и четырехдюймовую перемычку с турбинным 
расходомером, установленные на быстроразъемных 
муфтах типа Victaulic для удобства проведения 
регламентного техобслуживания. Использование 
каждой из линий зависит от вида выполняемых 
работ. Дополнительная обратная линия внешнего 
манифольда служит для вывода стороны нагнетания 
на сторону всасывания в целях обеспечения 
возможности организации рециркуляции жидкости, 
при необходимости.

Панель управления обеспечивает оператору 
возможность как автоматического, так и 
полного ручного управления установкой. Модуль 
автоматического управления подачей химреагентов 
представляет собой электронный аппаратно-
программный комплекс, обеспечивающий 
автоматизацию работы системы дозировки 
химикатов путем управления добавкой химикатов 
в технологическую жидкость. Система позволяет 
выполнять без участия оператора самые сложные 
программы на основании параметров обработки, 
запрограммированных в системе управления. 
Модуль управления осуществляет подачу химикатов 
для достижения запрограммированных уставок в 
ответ на изменения базового расхода. Система 
управления поддерживает заданные соотношения 
химреагентов в течение всех работ и до тех пор, 
пока они не будут изменены оператором. Система 
управления является интерактивной, и оператор 
может корректировать любые задаваемые значения 
для любых химреагентов в любой момент работы. 
Каждый орган управления дозировкой химреагентов 
имеет ручную систему обхода, которая может 
использоваться независимо от системы управления. 
Все системы дозирования химреагентов, не 
связанные с системой управления, установлены 
отдельно для обеспечения полноты функций 
контроля и управления.

Экран контроля за дозированием химреагентов 
позволяет оператору контролировать при работе 
следующие параметры: рабочий статус; текущий 
этап и число этапов по каждому химреагенту; 
индивидуальный расход для каждого химреагента; 
общий объем каждого введенного химреагента; 
базовый расход; общий базовый расход. Интерфейс 
пользователя выполнен в виде графического 
сенсорного экрана, оборудован беспроводной 
системой Isanet, позволяющей передавать данные 
об операции на компьютер-потребитель.
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Установка нагрева технологических жидкостей УНТЖ 
на вездеходном шасси

Их объединение в рамках большого 
холдинга служит главной цели – не просто 
поставлять отдельные виды оборудования 
нефтегазовым компаниям, а детально изучив 
их потребности, предоставить оптимальный 
комплекс нефтесервисных услуг, специально 
разработанный для каждого клиента.

Предприятие занимается производством 
спецтехники для нефтяной и газовой 
промышленности с 2008 года и стремится 
постоянно обновлять свою продуктовую 
линейку, создавать новые предложения, 
которые позволили бы применять современные 
технологии в бурении и обустройстве скважин. 
Приход компании STA Gmbh в качестве нового 
акционера создал благоприятные условия 
для развития «Траст-Инжениринг» в этом 
направлении.

Новая продукция предприятия отличается 
повышенной надежностью, удобством, 
возможностью более длительной эксплуатации 
и может заменить в работе несколько единиц 
техники предыдущего поколения.

Одной из особенностей работы компании  
ЗАО «Траст-Инжениринг» является наличие 
группы сотрудников, которые выезжают 
к нефтяникам для ввода новой техники в 
эксплуатацию и обучения персонала на местах 
работе с этой техникой. Что касается сервисного 
обслуживания, то это направление вообще 
сегодня является одним из приоритетов развития 
«Траст-Инжениринг»: будут создаваться 
специальные склады по запчастям, будут 
работать сервисные инженеры, осуществляться 
сервисное обслуживание и ремонт оборудования. 
Пожелания нефтяников по организации 
сервисной службы «Траст-Инжениринг» 
обязательно будут приняты во внимание, чтобы 
сделать работу компании с потребителями как 
можно более оперативной и качественной.

Освоение выпуска новых видов продукции, 
отвечающей индивидуальным требованиям 
каждого заказчика, является одним  
из базовых направлений развития компании  
«Траст-Инжениринг». Конкурентные 
преимущества выпускаемых новинок 
и персональный подход к требованиям 
потребителей позволяют ей уверенно 
прогнозировать, что в ближайшем времени 
ЗАО «Траст-Инжениринг» существенно укрепит 
свои позиции на рынке нефтепромыслового 
оборудования России и ближнего зарубежья.   Производство нового оборудования, отвечающего 

современным требованиям нефтяников по экономичности, 
надежности и безопасности, является для «Траст-
Инжениринг» импульсом к дальнейшему развитию и 
завоеванию позиций как ведущего игрока на рынке. 
Напомним, что компания ЗАО «Траст-Инжениринг» входит 
в горизонтально-интегрированную группу компаний 
«Траст». Кроме ЗАО «Траст-Инжениринг» в эту группу 
входит компания ООО «Завод Стройнефтемаш», 
а к  акционерам «Траст-Инжениринг» относится 
немецкая компания Sperling Trade Agensy (STA) Gmbh, 
производящая современное нефтегазопромысловое 
оборудование и имеющая более чем 20-ти летний опыт 
работы на рынке стран СНГ. 

ЗАО «ТрАСТ-иНЖеНириНГ»
344019, г. ростов-на-Дону, 
пр. Шолохова, д. 11«Б»
тел./факс (863) 200-32-21, 300-30-22
e-mail: office@trust-engineering.com
www.trust-engineering.com

Установка нагрева технологических жидкостей УНТЖ 
в контейнерном исполнении

Установка нагрева технологических жидкостей УНТЖ 
на полуприцепе



МеМбранные 
технологии «тегас» 
для подготовки 
углеводородных газов
«тегас» – ведущий российский производитель и поставщик компрессорного 
оборудования, газоразделительных установок, станций сжатия и утилизации 
природного газа. 
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«ТЕГАС» – это собственное производство 
полного цикла, высококвалифицированный 
персонал, активное развитие науки и техники, 
постоянное участие в профильных научно-
практических мероприятиях.

Мы разрабатываем и производим:
• Воздушные и азотные компрессорные 

станции (самоходные, блочно-модульные, 
стационарные);

• Компрессоры (воздушные, газовые, 
безмасляные, дожимающие);

• Кислородные станции;
• Станции сжатия, утилизации и осушки ПНГ;
• Углекислотные установки.

Наши услуги:
• Сервисное обслуживание, поставка запчастей, 

ремонт любой сложности;
• Аренда воздушных и азотных компрессорных 

станций;
• Обучение персонала работе с оборудованием;
• Модернизация компрессорных станций.

Разделение 
углеводоРодных газов

В настоящее время подготовка природного 
газа, попутного нефтяного газа, шахтного метана  
и биогазов к транспортировке по 
газотранспортным сетям и непосредственному 
использованию, является особо актуальной 
технологической задачей, которая требует 
внедрения надежного и высокотехнологичного 
оборудования.

Производство компрессорного оборудования 
для нефтегазовой отрасли является 
приоритетным направлением компании «ТЕГАС». 
Переработка ПНГ – это неотъемлемая часть 
энергопользования. На основе многолетнего 
опыта, наша компания постоянно разрабатывает 
и внедряет собственные технологические 
решения в области нефтегазового оборудования. 
Это позволяет разработать решения  
для задач разделения газов с наибольшей 
экономической эффективностью. 

В оборудование компании «ТЕГАС» применяются самые 
передовые мембраны, обеспечивающие уникальный спектр 
возможностей в области разделения газов. Они обладают 
высокими разделительными характеристиками по таким 
парам газов, как: H2O/CH4, H2S/CH4, СО2/CH4, СО/CH4,  
He/CH4, H2/CH4. Мембраны устойчивы к воздействию любых 
компонентов попутного нефтяного газа (ПНГ), включая 
углеводороды С6–С10 и сероводород, не подвержены 
пластификации. 

Совокупность этих свойств делает мембранную технологию 
«ТЕГАС» уникальной и применимой для подготовки любых 
углеводородных газов. На основе мембраны разработаны 
модули и технические решения по подготовке природного  
и попутного нефтяного газа к трубопроводному транспорту,  
а также биогазов и шахтного метана к использованию.

Наша мембранная технология подготовки углеводородных 
газов позволяет решить все задачи в одной станции 
подготовки газа (компримирование, осушка по воде  
и углеводородам, снижение содержания сероводорода, 
меркаптанов, диоксида углерода). При этом все 
нежелательные примеси концентрируются в зоне низкого 
давления (пермеате), а подготовленный продуктовый  
газ выходит из установки без потери давления и объема  
(не более 1%). Схема распределения потоков  
в мембранном модуле приведена на рис. 1. 

Рис.1. Схема газоразделения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ПОСТАВКА

СЕРВИС АРЕНДА

www.tegas.ru
info@tegas.ru

+7(861)299-09-09

АЗОТНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ 
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ ТГА
(НА ШАССИ, БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ, 
ОТКРЫТАЯ РАМА)

СТАНЦИИ ПОДГОТОВКИ И СЖАТИЯ 
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

КИСЛОРОДНЫЕ СТАНЦИИ
(БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ, ОТКРЫТАЯ РАМА)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ГАЗОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ДОЖИМАЮЩИЕ КОМПРЕССОРЫ



Мембранные станции «ТЕГАС» для подготовки 
углеводородных газов позволяют осуществлять 
компримирование, подготовку и осушку:
• Природного газа;
• Попутного нефтяного газа;
• Шахтного метана;
• Биогаза.

Для подготовки и осушки природного газа и ПНГ, «ТЕГАС» 
предлагает использовать станции собственной разработки и 
производства – МКС. 

МКС – это мобильные компрессорные установки, 
смонтированные на базе морского 20 (40) футового 
контейнера, либо контейнера собственного производства. 
Эти станции предназначенные 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. Позволяют минимизировать 
материальные и временные затраты на промышленную 
установку, а также существенно снизить потенциальную 
возможность ошибок при монтаже всей конструкции. 
Установка встраивается в производственную цепочку  
и так же легко демонтируется при необходимости. 
Подготовка площадки сводится к устройству бетонной опоры 
и установке соответствующих технологических линий  
и линий питания. Подключение к предварительно собранной 
системе обычно не требует остановки производства.  
Для каждого конкретного месторождения разрабатываются 
индивидуальные технологические схемы, учитывающие 
особенности состава газов и наличия транспортной 
инфраструктуры.
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Промышленная группа «ТЕГАС»
г. Краснодар
тел. +7 (861) 299-09-09
e-mail: info@tegas.ru
www.tegas.ru
e-mail: info@kkzav.ru
www.kkzav.ru

Рис. 4. Применение станций МКС

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.

В станциях «ТЕГАС» газ подготавливается 
классическим методом сепарации на входе, 
с точками росы не выше +30°С (при этом 
потери газа составляют не более 1% от общей 
массы, который потребляется газопоршневыми 
двигателями и обогревателями системы). 
Станции позволяют удалять СO2 и H2S 
из природного газа (а также водорода, 
гелия, аргона и др.) для повышения общей 
качественной массы. 

Все оборудование станций имеет 
сертификаты соответствия нормативным 
документам РФ, сертификаты соответствия с 
правилами применения технических устройств 
на опасных производственных объектах, 
паспорта, инструкции по эксплуатации. Кроме 
того, сертификаты соответствия оборудования 
требованиям промышленной безопасности, 
разрешение на применение Ростехнадзора РФ.

«Тегас – Дыхание Ваших технологий!»  

Рис. 5. Схема станции МКС (40-футовый контейнер)

Мембранный модуль ТЕГАС

Преимущества данной технологии:
• простота управления;
• доказанный практикой ресурс мембран;
• отличная удельная производительность;
• высокая селективность;
• терпимость к колебаниям характеристик входящего потока;
• стойкость к твердым частицам;
• химическая стойкость;
• быстрый запуск/остановка;
• несложная модификация при изменении требований;
• минимальные затраты времени и средств на установку;
• не требует внимания со стороны оператора;
• минимальное обслуживание;
• минимум вспомогательного оборудования;
• небольшая площадь для размещения установки.

Конструкция мембранной системы позволяет ей легко 
подстроиться к значительным изменениям в составе газа  
и скорости потока. 

В большинстве случаев использования мембран для 
СО2 тяжелые углеводороды должны быть предварительно 
удалены либо должна поддерживаться достаточно высокая 
рабочая температура (65–100°С) мембраны, чтобы избежать 
их конденсации. Эти углеводородные жидкости вызывают 
замедление скорости потока. Крупным достоинством 
мембранных систем «ТЕГАС» является их способность 
работать при температурах выше 95°С. Это позволяет 
решать проблему конденсации и снимает необходимость 
тщательной предварительной подготовки попутного газа. 

Для каждой из указанных задач разработан 
свой тип мембранных модулей, максимально 
отвечающий их специфике. Задачи первого типа 
предполагают достаточно значительную долю 
газа, отбираемую в пермеатный поток  
(до 20–35%). 

Для повышения выхода подготовленного 
газа разработаны схемы с рециклом. Одна из 
возможных схем приведена на рис. 3. Такая 
схема позволяет провести подготовку 100% 
поступающего на установку газа, и реализуема 
при условии, если подготавливаемый газ 
не соответствует требованиям только по 
содержанию влаги (ТТР по воде). В случаях, 
когда необходимо также незначительное 
снижение ТТР по углеводородам и/ или 
снижение содержания СО2, часть пермеатного 
потока должна выводиться из рецикла  
для избегания накопления в нем мало-  
или неконденсирующихся компонентов  
(СО2, пропан). 

В подавляющем большинстве случаев 
пермеатный поток может быть использован 
непосредственно на площадке в качестве 
топливного газа для приводов компрессоров  
и на другие собственные нужды. При этом выход 
подготовленного газа может составлять 95–98%, 
а сброса газа на факел не предусматривается 
в принципе. Мембранные установки для 
подготовки газа к транспортировке по 
газотранспортной системе (ГТС) могут работать 
при давлении вплоть до 8,2 МПа. В стадии 
разработки находятся модули для работы под 
давлением  
до 8,5 МПа.

Компанией «Тегас» успешно пройдена 
сертификация по системе «Газпромсерт»,  
а также на основе пройденной аккредитации, 
оборудование рекомендовано к использованию 
для применения на объектах ОАО «Газпром». 
Успешно реализуются проекты по внедрению 
компрессорных комплексов, для подготовки 
природного и попутного газов до необходимых 
требований.

Рис. 2.
Процесс газоразделения

Рис. 3. Двухступенчатая схема подготовки газа с рециклом

Станция МКС 1875 / 78

Задачи подготовки газа для закачки  
в газотранспортные системы, решаемые  
с помощью газоразделительных систем «ТЕГАС»,  
делятся на две группы: 
• задачи, где необходима значительная корректировка 

температуры точки росы (ТТР) по воде и углеводородам 
и/или доведение до требуемых значений остаточного 
содержания сернистых соединений.

• и задачи, где преимущественно требуется осушка 
газа по воде и, возможно, незначительная (на 3–8°С) 
корректировка ТТР по углеводородам. 



от уже несколько лет  
ЗАО «Энергонефтемаш» (г. Омск) 
поставляет на промыслы России 
станцию управления приводом 
станков-качалок «Ангара» со 

встроенным преобразователем частоты. 
Преобразователь частоты, – собственной 

разработки, создан с использованием IGBT-
модулей фирмы Mitsubishi, управляется 
микропроцессорным контроллером на 
элементах известных мировых фирм-
производителей.

В

Станции Серии 
«ангара» С ЧрП:
СоВременные решения
В последние десятилетия во все отрасли промышленности интенсивно 
внедряется частотно-регулируемый привод (ЧрП) на базе асинхронных 
двигателей. Это объясняется широким спектром преимуществ ЧрП перед 
нерегулируемым приводом: плавным пуском, устраняющим критичные 
пусковые перегрузки, широким диапазоном регулирования скорости, 
экономией электроэнергии благодаря работе двигателя с высоким КПД  
и cos f, возможностью организации регулируемого торможения и т.п. 
ЧрП пришел и на нефтепромыслы. 
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Кроме традиционного набора эксплуатационных функций 
(плавный пуск, регулирование скорости, обеспечение работы 
привода с высокими КПД и cos ϕ) станцию выгодно отличает 
наличие ряда новых весьма полезных для потребителя функций:
• наличие интерфейса RS-485 (MODBUS RTU) для организации 

телеметрического канала;
• передача по телеметрическому каналу текущих параметров 

работы привода (скорость, ток потребления, состояние станции, 
причины отключений и т. д.); 

• возможность дистанционного (с диспетчерской) управления 
станцией по телеметрическому каналу;

• возможность управления от внешнего контроллера по 
аналоговым и дискретным входам;

• наличие часов реального времени и электронного архива 
отключений привода с привязкой к дате и времени;

• встроенный текстовый дисплей с выводом сообщений на русском 
языке;

• измерение и индикация на дисплее активной мощности, тока и 
частоты, а также степени разбалансированности станка-качалки 
для проведения точной балансировки;

• время-токовая защита от перегрузки;
• наличие байпаса на случай отказа ПЧ;
• наличие мощной тормозной нагрузки для возможности работы 

при сильной разбалансированности станка при работе двигателя 
в генераторном режиме;

• наличие надежной двухуровневой системы охлаждения;
и т.д. 
Благодаря наличию программируемого микропроцессорного 

контроллера собственной разработки, перечень закладываемых 
функций по заказу потребителя может быть расширен.

Несмотря на наличие многих функций, «Ангара» имеет 
сравнительно малые габариты и массу и эксплуатируется на 
открытом воздухе при температурах от -60 до +50°С, что позволяет 
устанавливать ее непосредственно на эстакаду станка-качалки и 
производить монтаж без специальной подъемной техники.

Станция имеет вандалоустойчивый шкаф с двумя спецзамками, 
класс защиты – IP44, срок службы – 10 лет.

В настоящий момент выпускается станция номинальной 
мощностью 55 кВт, в стадии разработки модификации станции 
«Ангара» на мощности 22 и 30 кВт. 

Серийные образцы станции «Ангара» хорошо себя 
зарекомендовали в суровых условиях промыслов Тюменского 
Севера и средней полосы России.  

А. Н. ШерШеНь – Главный конструктор ЗАО «Энергонефтемаш» (г. Омск)



KSB: лучшее оборудование 
для нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих
производств
требования к надежности и безопасности оборудования, используемого  
в нефтехимической отрасли, чрезвычайно высоки, ведь добыча  
и переработка нефти связаны с серьезными рисками для окружающей среды, 
достаточно вспомнить, например, разлив нефти в мексиканском заливе. 
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амые высокие в мире стандарты  
на техническое конструктивное исполнение 
и характеристики производительности 
процессных насосов устанавливают 
так называемые API-спецификации, 

разработанные Американским Институтом Нефти. 
Однако существует оборудование, превосходящее даже 
эти очень серьезные требования. Производит такое 
оборудование немецкий концерн KSB. 

В России продукция KSB появилась еще в 30-е годы 
20-го века, когда концерн поставлял оборудование для 
химических и нефтехимических производств молодого 
советского государства. Опыт оказался удачным, 
поэтому в более поздние годы насосы концерна 
устанавливались на самых разных предприятиях 
на всей территории бывшего СССР. На Одесском 
припортовом заводе (Украина), например, до сих пор 
работают химические насосы типа CPK, установленные 
еще в 70-е годы прошлого века. На заводах  
ОАО «Уфа-Нефтехим» с того же времени работают 
насосы типа HGUR. 

Надежность и эффективность оборудования KSB — 
это результат многолетней исследовательской работы 
специалистов концерна. В собственных химических 
лабораториях постоянно разрабатываются новые 
материалы, обладающие повышенной устойчивостью к 
коррозийному и абразивному воздействию, способностью 
выдерживать большие перепады температур. 

Собственное литейное производство — это также 
большое преимущество, так как концерн имеет 
возможность полностью контролировать все стадии 
производственного процесса. Результатом такого 
подхода стало оборудование, которое работает 
с самыми разными средами, будь то абразивные 
песчаные отстои, морская вода или кислоты. 

Сравнительно недавно на Российском рынке появились 
герметичные насосы Nikkiso KSB для агрессивных, 
горючих, взрывоопасных, токсичных или дорогостоящих 
жидкостей с температурой от -50 до 400°С. Уникальный 
элемент таких насосов – это E-monitor: запатентованная 
система контроля состояния подшипников скольжения. 
Во время работы насоса система e-monitor отслеживает 
состояние подшипников в двух направлениях – осевом 
и радиальном – и выводит результаты на индикаторную 
панель с одновременной отправкой сигнала на АСУТП. 
Это облегчает планирование технических мероприятий 
по обслуживанию насоса и помогает предотвратить 
серьезные поломки, которые, учитывая агрессивность 
перекачиваемой среды, могут иметь довольно тяжелые 
последствия как для производства отдельного 
предприятия, так и для экологии целого региона.

Уже сегодня насосы Nikkiso-KSB установлены на 
Хабаровском НПЗ, на заводе ОАО «Уралоргсинтез» 
(СИБУР) и других предприятиях отрасли.

Концерн производит не только насосы,  
но и трубопроводную арматуру, которая по своим 
эксплуатационным характеристикам ничем не уступает 
насосам концерна. Специально разработанные 
материалы, специальные методы сварки и технология 
помехоустойчивого регулирования позволяют 
справляться с экстремальными температурами, 
высоким давлением, агрессивными и вызывающими 
коррозию жидкостями, газами и жидкостями, 
содержащими твердые вещества.

Для применения в сфере химии и нефтехимии 
концерн KSB производит простые в эксплуатации  
и очень надежные шаровые краны PSA.  
Они поставляются с цельносварными или разборными 
корпусами и полированным цилиндрическим 
проходом. Возможна конструкция с закрепленным 
или с незакрепленным (плавающим на оси) шаром. 
Разрешается замена верхнего уплотнительного кольца 
на штоке при полной нагрузке давления внутри корпуса, 
при этом выброс газа по штоку абсолютно исключен.

Оборудование KSB для предприятий химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей 
– это выбор, проверенный временем.   

с
API 685series: API-насос 
компании Nikkiso-KSB GmbH в разрезе



Т

Сильфонные 
компенСаТоры 
для СиСТем горячего 
водоСнабжения
до недавнего времени в системах водоснабжения применялись устаревшие 
компенсирующие системы, такие как сальниковые, п, S, L -образные 
компенсаторы. Такие устройства просты и имеют сравнительно невысокую 
стоимость. при этом имеют целый ряд значительных недостатков:  
п, S, L -образные компенсаторы требуют выделения значительной площади 
для их установки, а сальниковые требуют периодического технического 
обслуживания и постоянного контроля, а при подземной  
прокладке- постройки специальных камер. 
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Тип Danmuff (DX1S)
Данный компенсатор состоит из 

гофрированной оболочки (гибкого 
сильфона) выполненного из многослойной 
нержавеющей стали (компенсирующая 
способность, осевой ход, зависит от 
количества сильфонов и количества 
гибких гофр в каждом сильфоне); 
внутреннего экрана: выполненного 
из углеродистой стали для защиты 
сильфона от воздействий рабочей среды 
и предотвращение сдвига сильфона 
относительно оси компенсатора; защитного 
кожуха, выполненного из углеродистой 
стали для защиты сильфона от внешних 
воздействий; ограничителя хода: 
предназначенного для предотвращения 
разрушения сильфона при эксплуатации 
компенсаторов отопления с превышением 
их технических характеристик и 
предотвращения поворота сильфона 
компенсаторов относительно оси; 
присоединительной арматуры различного 
исполнения (под приварку, резьбовой, 
фланцевой) для крепления компенсаторов 
к системе отопления или горячего 
водоснабжения. Компенсатор находится 
в предварительно сжатом состоянии 
в заводских условиях посредством 
специальных болтов, которые проходят 
через стопорное кольцо в направляющую 
втулку. При запуске системы 
водоснабжения в эксплуатацию болты 
срезаются при колебаниях сильфона.

И. И. Ионов – Специалист группы EagleBurgmann EJS

аким образом, первоначальная экономия на стоимости 
самих компенсаторов, влечет за собой потерю полезной 
площади, существенное увеличение стоимости монтажа 
и штата обслуживающего персонала.

В настоящее время наиболее оптимальным 
решением для систем горячего водоснабжения становится 
применение сильфонных компенсаторов, не требующих 
обслуживания. Рабочей частью таких устройств является сильфон 
из упругой гофрированной металлической оболочки, обладающей 
способностью растягиваться, сжиматься и изгибаться под 
действием перепада температур, давления, вибраций, движения 
почвы и механических воздействий. Сильфонные компенсаторы 
типов Danmuff (DX1S) и DanOne (DX3S) производства компании 
EagleBurgmann-KE Bredan были разработаны специально для 
систем горячего водоснабжения в коммунальном хозяйстве.
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Тип DanOne (DX3S)
Сильфонные компенсаторы типа DanOne 

производства компании EagleBurgmann Bredan 
разработаны для однократного рабочего 
использования при запуске трубопровода системы 
горячего водоснабжения. Этот компенсатор 
используется в трубопроводах, в которых 
колебания геометрических размеров, вызванные 
изменениями средней температуры, не погашаются 
сильфонными компенсаторами постоянного действия, 
а вызывают растягивающие или сжимающие 
усилия в трубопроводе. Компенсатор типа DanOne 
используется для запуска системы водоснабжения 
в эксплуатацию без предварительного прогрева 
всей системы. Компенсатор типа DanOne обладает 
встроенным сильфоном однократного действия для 
компенсации расширения трубопровода при его 
прогреве до рабочей температуры в эксплуатации. 
Если заблокировать сильфон (заварить наружную 
гильзу) при первоначальном запуске системы 
водоснабжения в эксплуатацию, а значит при прогреве 
до рабочей температуры, то все последующие 
изменения геометрической формы, при охлаждении и 
нагреве системы относительно рабочей температуры, 
будут вызывать в трубопроводе растягивающие или 
сжимающие усилия в трубопроводе.

Филиал в Москве:
тел. (495) 797-20-14, 797-20-15
факс (495) 797-20-78
Филиал в Санкт-Петербурге:
тел. (812) 676-72-49 

ооо «Игл Бургманн»
Производственно-сервисный центр:
606524, нижегородская обл.,
г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д. 1, стр. 45
тел. (83161) 3-00-78, 3-01-74
факс (83161) 3-05-59
e-mail: mail@ru.eagleburgmann.com

Использование  
компенсаторов EagleBurgmann  
для систем водоснабжения  
позволяет обеспечить: 
1. Компенсацию температурного расширения 

трубопроводов;
2. Компенсацию несоосности в трубопроводных 

системах, возникших вследствие монтажных 
работ;

3. Изоляцию вибрационных нагрузок от работающего 
оборудования;

4. Изоляцию вибрационных нагрузок от потока 
транспортируемой среды;

5. Надежное соединение труб различного типа;
6. Предотвращает разрушение труб при деформации 

трубопроводов;
7. Герметизирует трубопроводы.

Условия эксплуатации: 
• рабочая среда: пар, вода и др.;
• давление рабочей среды: PN до 16 кгс/см2;
• температура рабочей среды: от -40 до +150°С;
• осевой ход для типа Danmuff: 100–200 мм,  

для типа DanOne: 50–150 мм.

Особенности конструкции:
• количество секции: односекционный (один 

сильфон);
• исполнение компенсатора: с внутренним экраном, 

защитным кожухом и ограничителем хода;
• условный диаметр: DN 40–600 мм;

Применение сильфонных компенсаторов 
EagleBurgmann при строительстве трубопроводов 
и реконструкции отопительных систем высотных 
жилых домов позволяет снизить риск возникновения 
причин влекущих за собой разрушение 
трубопровода. При этом сильфонные компенсаторы 
герметичны, компактны, долговечны и не требуют 
обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

ООО «Игл Бургманн», является официальным 
и единственным представителем EagleBurgmann 
Expansion Joints Solutions EJS и EagleBurgmann 
Germany на российском рынке и предлагает 
своим клиентам полный спектр услуг по подбору, 
содержанию и обслуживанию уплотнительной 
техники, включая компенсаторы, механические 
уплотнения, сухие газодинамические уплотнения, 
сальниковую набивку и т.д. Продукция  
ООО «Игл Бургманн» является гарантией 
безопасности и надежности, находит применение 
практически во всех отраслях промышленности.  



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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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 использованием 
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. 



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.
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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.

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.
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Проверка кривизны трубы Выявление поперечных дефектов трубы

бщество с ограниченной ответственностью 
«Нефтекамский завод нефтепромыслового 
оборудования» ведет свою историю  
с 1975 года. Спектр деятельности 
предприятия весьма широк, и, если в 

начале своего трудового пути коллектив по большей 
части был занят ремонтом и обслуживанием 
нефтепромыслового и погружного оборудования, то 
в настоящее время номенклатура продукции и услуг 
исчисляется сотнями наименований. 

Более 20 лет целенаправленной работы предприятия 
были посвящены поискам и внедрению в производство 
различных технологий, обеспечивающих защиту от 
коррозии стальных труб и деталей трубопровода. 

Необходимость обеспечения надежности 
трубопроводных систем особенно остро встает в 
связи с техногенным воздействием данных объектов 
на окружающую среду, довольно высоким уровнем 
отказов трубопроводного транспорта, приводящих к 
экономическим потерям и серьезным экологическим 
последствиям.

О

НЕФТЕКАМСКИЙ ЗАВОД 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

История исследования и поиска оптимальных защитных покрытий для 
обеспечения безаварийной работы и долговечности трубопроводов показала, 
что это напрямую зависит от надежности их противокоррозионной защиты.
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Применение современных научных достижений в этой 
области и выработка собственных решений позволяют 
на сегодняшний день максимально удовлетворять 
самые строгие требования заказчиков.

Результаты многолетних исследований показали 
неоспоримые преимущества антикоррозионных 
покрытий заводского исполнения, высокий технический 
уровень которых уменьшает риск возникновения 
техногенных катастроф, увеличивает эксплуатационную 
надежность и срок службы трубопроводов, снижает 
потери металла от коррозии, значительно сокращает 
экономические затраты, связанные с простоем объектов 
и ремонтом вышедшего из строя трубопровода. 

Основной ущерб целостности трубопроводных систем 
наносит коррозия внутренних поверхностей труб, так 
как они находятся в непосредственном контакте с 
агрессивными перекачиваемыми жидкостями. 

Один из вариантов антикоррозионной защиты – 
полимерное покрытие. Трубы, имеющие внутреннюю 
полимерную защитную оболочку, имеют ряд 
неоспоримых преимуществ, в числе которых 
возрастание пропускной способности трубы в 
результате роста скорости потока перекачиваемой 
жидкости, увеличение срока службы и межремонтного 
периода за счет уменьшения различных отложений. 

Опыт эксплуатации промысловых трубопроводов 
с антикоррозионным покрытием показал, что их 
аварийность в 4 раза ниже, чем трубопроводов без 
покрытия.

В 2003 году в ООО «НЗНО» было внедрено 
современное оборудование по нанесению 
внутреннего полимерного покрытия и производству 
наружной изоляции усиленного типа бесшовных и 
электросварных прямошовных труб типоразмерами от 
60 до 325 мм толщиной стенки от 4 до 16 мм.

Предприятие предъявляет высокие требования 
к качеству продукции собственного трубного 
производства. Трубы стальные с внутренним полимерным покрытием 

и наружной изоляцией усиленного типа

Принцип действия данной установки обеспечивает 
высокое качество контроля и выявление дефектов 
продукции, уже прошедшей контроль у изготовителя. 

Сочетание электромагнитного, 
магнитноиндукционного, электромагнитно-
акустического методов контроля позволяет определить 
дефекты любой ориентации наружной и внутренней 
поверхностей трубы, а также в толще металла, 
производить контроль кривизны и толщины стенки, 
размагничивание, определение марки материала, 
измерение длины.

В этой связи контроль над соблюдением выполнения 
технологического процесса выполняется на всех его 
этапах, начиная с момента входного контроля труб 
нефтяного сортамента, поступающих с трубопрокатных 
заводов, всех конструкционных материалов покрытия, 
и заканчивая контролем качества готовой продукции и 
анализом эксплуатации с заказчиками.

Процесс входного неразрушающего контроля 
проходят 100% труб, поступающих от производителей. 
Он выполняется на автоматизированной установке 
дефектоскопии «УРАН-3000». 

Линия наружной изоляции



Исследование механических свойств и химического состава трубы 
производится в аккредитованной заводской лаборатории. 

К сожалению, в настоящее время далеко не все производители 
трубной продукции способны обеспечить соответствующее качество 
поверхностей производимых труб. Таким образом, выявление 
значительного процента брака уже на начальной стадии производства 
исключает участие труб со скрытыми дефектами в дальнейших 
производственных процессах.

Конструкция внутреннего полимерного покрытия представляет собой 
слои праймера и порошковой эпоксидной краски.

Наружное трехслойное покрытие состоит из эпоксидного праймера, 
адгезива и полиэтилена. Критериями выбора материалов послужили их 
технологические и защитные свойства, а также условия эксплуатации 
трубопровода. Данное покрытие отвечает требованиям ГОСТ Р 51164  
и обеспечивает надежную защиту на весь период эксплуатации.

Область стыка труб должна обеспечивать прочность и герметичность 
при избыточном давлении, а также коррозионную стойкость, 
соответствующую трубам в антикоррозионном исполнении.  
Эти требования выдвигают проблему надежного соединения труб  
с покрытием на первое место.

Сборка труб в ООО «НЗНО» 
выполняется по технологии  
конусно-раструбного соединения 
стальных труб диаметрами  
до 325 мм включительно на 
комплексе оборудования 
и по технологии фирмы 
«BUTLER TECH». Технология 
предусматривает монтаж труб  
без покрытий, а также труб  
с внутренним покрытием.

Метод механических соединений 
труб заключается в специальной 
подготовке стыкуемых концов труб 
путем формовки конуса и раструба, 
нанесении на соединяемые концы 
герметизирующей мастики на 
основе эпоксидных смол и 
последующей запрессовке концов  
с гарантированным натягом. 

Технология механических 
соединений характеризуется 
высокой производительностью, 
простотой и использованием, 
как в условиях цеха, так и в 
любых погодных условиях; 
экономичностью; исключает 
необходимость сварочных 
материалов, радиографического 
и ультразвукового контроля. 
Технология конусно-раструбного 
соединения отличается 
экологической чистотой  
по отношению к традиционной 
электродуговой сварке. 

При этом появляется возможность 
уменьшить численность персонала, 
занятого на строительстве 
трубопровода с одновременным 
увеличением скорости прокладки  
до полутора километров в день. 

Также следует отметить,  
что конусно-раструбный 
способ позволяет использовать 
тонкостенные трубы  
и производить соединение труб  
с различными антикоррозионными 
покрытиями без их разрушения.

Современный газонефтепровод – 
это сложная техническая система, 
протяженность которой, порой, 
уходит на тысячи километров. 
Помимо труб в ее состав входят 
фасонные соединительные детали 
(отводы, переходы, тройники), 
запорная арматура (задвижки, 
заглушки, крановые узлы), сеть 
технологических трубопроводов, 
требующие такой же надежной 
защиты от коррозии. 
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Сварка узла трубопровода

Конусно-раструбное соединение стальных  
труб с внутренним полимерным покрытием 
и наружной изоляцией

Все методы защиты соединений труб с внутренним покрытием  
от коррозии имеют определенные преимущества и недостатки.  
Основным преимуществом способа соединения труб сваркой 
является его простота и традиционность, но это преимущество 
является источником основных недостатков, возникающих в связи 
с необходимостью применения конструкторских и технологических 
решений, защищающих внутреннее покрытие труб от теплового 
воздействия сварки. Этот фактор стал существенным аргументом 
в пользу выбора технологии механического соединения труб без 
применения сварки для его внедрения и расширения применения  
при строительстве трубопроводов в коррозионно-стойком исполнении.
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ООО «НЗНО»
452684, Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, ул. Монтажная, д. 7 

тел. (34783) 79-362 
тел./факс (34783) 79-321

e-mail: nzno@nzno.bashneft.ru
www.nzno.ru

Эти требования достаточно четко изложены  
в ГОСТ Р 51164, которые гласят, что изоляционные 
материалы вышеназванных соединительных изделий, 
а также сварных стыков труб с заводским покрытием 
по своим техническим характеристикам должны 
соответствовать основному покрытию труб.

Для достижения максимальной защиты трубопровода 
на всех его участках в ООО «НЗНО» налажено 
производство отводов, тройников, переходов, патрубков 
с внутренним полимерным покрытием. 

Детали трубопроводов изготавливаются диаметрами 
от 60 до 325 мм с толщиной стенки от 4 до 11 мм. 
Подготовка законцовок производится под сварное  
и раструбно-конусное соединение.

Среди разнообразных способов нанесения 
защитных покрытий на внутреннюю поверхность 
фасонных деталей трубопроводов электростатическое 
распыление наиболее удобно и обеспечивает лучший 
контроль толщины покрытия. Оно стало основным 
методом нанесения покрытий в промышленности.

Метод трибостатического напыления нашел 
применение при выполнении внутреннего полимерного 
покрытия деталей трубопроводов в ООО «НЗНО». 
Трибостатические системы по сравнению с 
системами, использующими коронный разряд, 
имеют преимущества, в числе которых возможность 
нанесения покрытий на детали сверхсложной формы 
и обеспечение высокого качества и равномерности 
отделки.

Надежность сварного соединения труб и 
деталей трубопровода с полимерным покрытием 
обеспечивается за счет применения центрирующих 
втулок с полимерным покрытием.

Втулки производства ООО «НЗНО» имеют ряд 
выраженных преимуществ перед аналогами за счет 
конструктивной особенности, которая позволяет 
исключить смещение кромок, создать гарантированный 
зазор между трубами в процессе сварки и обеспечить 
меньшее сужение проходного сечения трубопровода. 

Втулки центрирующие для соединения труб с внутренним 
и наружным антикоррозионным покрытием

Кроме того, втулка фиксируется от смещения в 
осевом направлении. 

Теплоизоляционный материал предохраняет 
полимерное покрытие в зоне сварного шва, а щелевой 
зазор подкладного кольца втулки гарантирует 
эффективный отвод образующихся газов.

Втулки центрирующие успешно применяются 
при стыковке труб для трубопроводов с различной 
протяженностью, а также при выполнении мелкого 
ремонта трубопроводов.

Качество защитных покрытий постоянно повышается. 
Примерно каждые 5 лет на рынке появляются новые 
изоляционные материалы, новые технологии и 
оборудование для нанесения покрытий на трубы  
в заводских и трассовых условиях, разрабатываются 
и внедряются методики диагностирования и 
прогнозирования остаточного ресурса трубопроводов, 
методы безопасной эксплуатации трубопроводов 
с применением активных и пассивных систем 
противокоррозионной защиты. 

Но вместе с тем, становятся более жесткими условия 
строительства и эксплуатации трубопроводов (Крайний 
Север, Западная Сибирь, глубоководная прокладка, 
наклонно-направленное бурение, разработка морских 
месторождений нефти и газа, эксплуатация  
при температурах выше 100°С и др.). 

Специалисты ООО «НЗНО» находятся в тесной 
взаимосвязи с разработчиками антикоррозионных 
покрытий. Многие конструкционные материалы, 
применяемые на предприятии, были разработаны  
по техническим заданиям непосредственно  
для ООО «НЗНО». 

Использование защитных изолирующих покрытий 
во многом повышает экономичность и безопасность 
проведения монтажа и уменьшает эксплуатационные 
расходы. Эти факторы, безусловно, важны как для 
производителей, так и для потребителей. 

Однако следует помнить, что именно 
целенаправленное применение передовых технологий 
в значительной степени снижает риск возникновения 
техногенных катастроф и способствует сохранению  
и поддержанию экологического баланса.     

1 – свариваемые трубы
2 – сварной стык
3 – наружное покрытие
4 – внутреннее полимерное покрытие
5 – втулка центрирующая
6 – манжета резиновая 
7 – втулка стальная разрезная 
8 – кольцо из теплоизоляционного материала
9 – герметик

Сварное соединение труб с внутренним полимерным 
покрытием и наружной изоляцией с помощью втулки 
центрирующей

3

9 96 65 87

1 1 42



У

РепУтация – 
РезУльтат высокого 
пРофессионализма
сегодня электрообогрев трубопроводов, емкостей, приборов учета  
успешно применяется в нефтегазовой промышленности  
и потребность в этом с каждым годом растет. 
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же порядка 10 лет Научно-
производственная компания (НПК) 
«Сим-Росс», активно работает в области 
промышленного электрообогрева. Широкая 
сеть представительств в ключевых 

промышленных центрах России, от Санкт-Петербурга 
до Южно-Сахалинска, высококвалифицированный 
персонал, серьезный опыт в реализации проектов «под 
ключ» - все это позволяет с полным правом считать 
НПК «Сим-Росс» весомым игроком данного рынка. 

Компания способна на высоком профессиональном 
уровне выполнить весь комплекс работ, включающий в 
себя проектирование, поставку оборудования, монтаж, 
пуско-наладку и сервисное обслуживание. В основе 
качественной работы НПК «Сим-Росс» лежит высокий 
профессионализм сотрудников – сертифицированных 
специалистов с многолетним опытом работы. 

Доказательством этого служит приличное число 
успешно завершенных крупных проектов. Гордостью 
инжиниринговой компании «Сим-Росс» является проект 
для ОАО «Казаньоргсинтез», крупнейшего предприятия 
Республики Татарстан, где был спроектирован и 
установлен обогрев трубопроводов и резервуаров на 
сумму более 100 млн руб. Проект для ОАО МСЗ  
(г. Электросталь), где на заводе по производству 
топлива был установлен «под ключ» обогрев 
трубопроводов участка получения водорода методом 
электролиза воды. Проекты в Тульской области на  
ОАО «Пластик» и ОАО «Пластик – Геосинтетика» 
(СИБУР Холдинг), где был сделан обогрев 
технологических трубопроводов и емкостей.

ОАО «Пластик» (СИБУР Холдинг), 
обогрев технологических трубопроводов  



Ассортимент кабеля 
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www.simross.ru
www.simross-engineering.ru

e-mail: market@.simross.ru

141070, г. Королёв, МО, 
ул. Калининградская, д. 16

тел./факс (495) 745-24-14

Одно из главных условий высокой репутации компании 
– использование качественной продукции лучших мировых 
брендов. «Сим-Росс» работает исключительно  
с проверенными временем, доказавшими свою надежность  
и авторитет производителями. Так, в области промышленного 
электрообогрева, партнером и поставщиком НПК «Сим-
Росс» является компания Eltherm – один из ведущих 
производителей саморегулирующих кабелей.

В ассортименте НПК «Сим-Росс» все, что необходимо 
для обеспечения надежной и эффективной работы 
трубопроводов, резервуаров, контейнеров, различных 
емкостей и другого оборудования в период низких  
и экстремально низких температур:
• Саморегулирующие кабели;
• Резистивные кабели;
• Нагревательные кожухи и маты;
• Нагревательные шланги;
• Специальные нагревательные системы для обогрева 

различного вида резервуаров, антенн и т.д.

Нагревательные кабели, представленные 
инжиниринговой компанией «Сим-Росс»  
обладают рядом важных преимуществ:
• стойкость к химическому воздействию;
• маленький вес;
• виброустойчивость;
• быстрая починка при поломке;
• равномерное распределение тепла;
• гибкий кабель с небольшим радиусом изгиба;
• возможно изготовление кабелей с разными 

сопротивлениями (нет необходимости в трансформаторе);
• низкая выходная мощность Вт/м  

(защита стенок контейнера от перегрева);
• влагостойкость (в т.ч. к морской воде).

Технологический нагреватель 
серии ISES 

 Продукция, используемая инжиниринговой 
компанией «Сим-Росс», разрешена  
к применению во взрывоопасных зонах, имеет 
сертификат ATEX, сертификаты ГОСТ Р  
и разрешение Ростехнадзора. Нагревательные 
кабели, распределительные коробки и арматура 
успешно прошли испытание на применение  
в условия низких температур до -60°С.

Одним из новых направлений  
в технологической линейке компании является 
продукция компании EXHEAT. EXHEAT 
является всемирно известным разработчиком 
и производителем взрывозащищенных 
электрических нагревателей и средств 
управления ими, предназначенных для 
использования во взрывоопасных зонах. Весь 
ассортимент, спроектированных по техническим 
условиям заказчиков технологических и 
погружных нагревателей, наряду со стандартным 
ассортиментом продукции, включающим 
погружные нагреватели, комнатные нагреватели 
и термостаты, имеет обширную сертификацию 
ГОСТ, IECEx, ATEX и CSA. Несмотря на то,  
что мы совсем недавно начали развивать данное 
направление, референс успешных проектов 
свидетельствует о его востребованности рынком. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь, 
«Территориально-производственное предприятие 
«Ямалнефтегаз», ЯНАО. Поставляемая 
продукция – Электронагреватель газа  
ISES 80 кВт, во взрывоопасную зону в комплекте  
с тиристорной панелью управления.

ОАО «Группа Е4» филиал «Череповец»,  
Вологодская область. Поставляемая продукция –  
270 кВт Ex”e” пароперегреватель  
во взрывоопасную зону с тиристорным щитом 
управления 270 кВт. 

ооо нпк «сим-Росс» всегда пРедставляет 
совРеменные электРотехнические Решения!



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. 

При решении данных задач в компании «Проминком» учитываются 
мировой опыт, в том числе и в области применения высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов. 

В

ИнноВацИонный подход 
к промышленной 
теплоВой ИзоляцИИ – 
прИмененИе гИбкого 
теплоИзоляцИонного матерИала 
Pyrogel® XT И быстросъемных 
теплоИзоляцИонных конструкцИй 
на его осноВе
«промышленно-инжиниринговая компания» работает в строительной 
нефтегазовой сфере с 2004 года. девятилетний опыт в предоставлении 
профессиональных инжиниринговых услуг определяет репутацию компании 
и ее ответственность перед заказчиками.
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Традиционно тепловая 
изоляция высокотемпературного 
оборудования и паропроводов 
производится минеральной 
ватой. Однако следует отметить, 
что подавляющее большинство 
минераловатных изделий 
изготавливаются с применением 
фенолформальдегидных 
органических соединений, 
выполняющих функции связующего. 

На температурах выше 150°С 
происходит выгорание связующего, 
а с увеличением температуры 
охрупчивание и выгорание 
тончайших нитей (фибр), из которых 
собственно и состоит минеральная 
вата. В результате минераловатные 
изделия теряют геометрическую 
форму, что приводит к потере их 
теплотехнических свойств, и как 
следствие к тепловым потерям. 
При этом следует учитывать, что 
кроме прямых потерь, выраженных 
в гигакалориях тепла, ушедших в 
атмосферу, могут быть и гораздо 
более ощутимые косвенные, 
к примеру, потеря качества 
готового продукта вследствие 
нарушения температурного режима 
технологического процесса.

Использование высокоплотных 
марок минеральной ваты на 
минеральном связующем 
увеличивает срок службы 
утеплителя, однако не решает 
проблему выгорания фибр и ее 
разрушения под действием влаги.

На рис. 1 видно обычное для наших предприятий явление – 
потерявшая свои свойства минеральная вата на технологическом 
оборудовании. Промышленные предприятия постоянно сталкиваются с 
необходимостью замены потерявшей теплотехнические и физические 
свойства минераловатной изоляции. Периодичность проведения замены 
определяется сроком потерь минеральной ватой ее свойств, и в среднем 
составляет 2–5 лет. 

Следует отметить, что зачастую существует необходимость получения 
регулярного доступа к запорно – регулирующей арматуре, фланцевым 
соединениям и иному оборудования с целью проведения регламентных или 
иных работ. При этом тепловая изоляция с оборудования демонтируется 
с последующей заменой на новую, что занимает определенное время и 
приводит к дополнительным затратам, либо не изолируется вовсе, что 
чревато дополнительными теплопотерями и не выполнением требований 
норм промышленной безопасности. 

На многих предприятиях, при проведении монтажных работ специалистам 
ООО «Проминком» выражались пожелания о возможности применения 
эффективной тепловой изоляции с длительным сроком эксплуатации в 
качестве альтернативы минеральной вате, а также о возможности применения 
съемных теплоизоляционных конструкций, обеспечивающих быстрый доступ к 
запорной арматуре, фланцевым соединениям клапанам и другим агрегатам.

Решение было найдено – им стал гибкий теплоизоляционный материал 
Pyrogel® XT производства компании Aspen Aerogels Inc., недавно 
появившийся на Российском рынке.

Pyrogel® XT – гибкий теплоизоляционный материал промышленного 
назначения, предназначенный для применения в условиях высоких рабочих 
температур изолируемого оборудования. Изготавливается на основе 
аэрогеля аморфного диоксида кремния, интегрированного в нетканые 
стекловолокнистые холсты. 

Форма выпуска – рулоны шириной 1,5 м, толщиной 5 и 10 мм.
Материал легко монтируемый, безопасный для окружающей среды, 

долговечный и удобный в эксплуатации. Применяется для тепловой 
изоляции промышленного оборудования и трубопроводов любой 
конфигурации и размеров.

Уникальным свойством Pyrogel® ХТ является теплопроводность, его 
коэффициент теплопроводности в 2–3 раза меньше по сравнению с любым 
традиционно применяемым материалом, соответственно и эффективность 
во столько же раз выше. Обусловлено это свойствами аэрогеля, или как 
его еще называют «твердого воздуха».

Аэрогели – гелеобразные вещества, в которых жидкость замещается 
на воздух. В результате получаются твердые тела на 98-99% состоящие 
из воздуха, заключенного в мельчайшие поры. Размер пор сравним 
с размером молекулы воздуха, благодаря чему кондуктивная 
теплопроводность материала значительно снижается. Однако в чистом 
виде применение аэрогеля затруднено из-за его хрупкости.

Pyrogel® XT относится к категории негорючих материалов, при нагревании 
не выделяет токсичных веществ и дыма, не содержит органических 
связывающих, выгорающих при высоких температурах, а также не 
способствует распространению огня и может обеспечивать защиту 
оборудования от воздействия открытого огня в течение расчетного времени.

Материал гидрофобный, и может эксплуатироваться под открытым небом 
без защитно – покровного слоя (Рис. 4), не трескается, не разрушается и 
не провисает, а также не снижает своих теплотехнических характеристик в 
процессе эксплуатации.

Геометрические размеры теплоизоляционной конструкции с 
применением Pyrogel® XT в 2–3 раза меньше по сравнению с 
аналогичными по тепловой эффективности конструкциями с применением 
традиционных теплоизоляционных материалов (Рис. 5), что позволяет 
эффективно применять его в труднодоступных местах и при необходимости 
ограничения толщины теплоизоляционного слоя, сократить строительный 
объем технологических помещений за счет более эффективного 
использования пространства.

Гарантированный производителем срок службы материала составляет  
20 лет, что значительно сокращает затраты на проведение ремонтов 
тепловой изоляции. Рис. 1. Потерявшая свойства минеральная вата 

на технологическом оборудовании

Рис. 2. Гибкий теплоизоляционный 
материал Pyrogel® XT

Рис. 3. Аэрогель 
или «твердый воздух»

Рис. 4. Паропровод изолированный 
Pyrogel® XT без защитно-покровного слоя

Рис. 5. Сравнение размеров изоляции из 
Pyrogel® XT и минеральной ваты



Свойства Pyrogel® XT позволяют 
применять его практически во всех отраслях 
промышленности. По совокупности 
физических и теплотехнических свойств 
его применение возможно даже в тех 
случаях, когда иные теплоизоляционные 
системы не в состоянии обеспечить 
необходимые параметры эксплуатации 
изолируемых объектов по критериям 
энергоэффективности, эксплуатационной 
надежности, промышленной и пожарной 
безопасности.
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Таблица 1. Основные свойства Pyrogel® XT 

Температура применения от –40°С до +650°С 

Предел прочности на сжатие при 10% относительной деформации  10 т/м2 (±10%) 

Предел прочности на отрыв  10 т/м2 (±10%)

Водопроницаемость гидрофобен

Плотность  180 кг/м3

Кэффициент теплопроводности
+25°С – 0,0207 Вт/мК
+500°С – 0,064 Вт/мК
+650°С – 0,105 Вт/мК

Рис. 6. Влага на Pyrogel® XT

Таблица 2. Результаты измерений характеристик паропровода до и после изолирования Pyrogel® XT

Наименование показателя Паропровод 
изолированный минеральной ватой

Паропровод 
изолированный Pyrogel® XT 

Диаметр паропровода, мм 273 273

Длина паропровода, м 451 451

Температура пара на входе, °С 425 425

Температура пара на выходе, °С 403 420

Расход пара, тонн/час 65 65

Тепловые потери в следствие разности температур, Гкал/час 0,77845 0,18005

Срок работы оборудования, часов/год 8000 8000

Тепловые потери в год при цене 1 Гкал 600 рублей, рублей 3 784 000,00 864 240,00

Срок службы утеплителя до потери эффективности, лет 2–3 10–15

Гидрофобность Pyrogel® XT обусловлена тем, что в 
структуре волокон присутствует мельчайшие частицы 
аэрогеля в виде порошка, который имеет плотность около 1 
кг/м3, поэтому вода попадая на поверхность изолированного 
трубопровода собирается в капли подобно тому как это 
происходит на перьях водоплавающих птиц (Рис. 6).

Примером применения Pyrogel® XT при изоляции 
промышленного оборудования являются паропроводы. 
Технологические условия эксплуатации паропроводов 
требуют постоянного контроля и обслуживания фланцевых 
соединений, запорной арматуры, регулирующей и 
измерительной аппаратуры. 

Для изоляции этих элементов были разработаны 
быстросъемные теплоизоляционные чехлы. Легкость 
обслуживания различных технологических узлов достигнута 
благодаря гибкости и одновременно с этим прочности 
Pyrogel® XT, а небольшие габариты этих конструкций 
определила низкая теплопроводность Pyrogel® XT. 
Изготовление быстросъемных чехлов производится из 
негорючих материалов: кремнеземной ткани, Pyrogel® XT и 
специальных ремней. Применение быстросъемных чехлов 
позволило обеспечить быстрый доступ к запорной арматуре, 
фланцевым соединениям и другим агрегатам.

Проведенный специалистами ООО «Проминком» анализ 
эффективности применения Pyrogel® XT при изоляции 
паропроводов подтвердил его высокую эффективность по 
сравнению с традиционно применяемыми материалами.

На паропроводе, изолированном минеральной ватой, в ходе 
не продолжительной эксплуатации произошла усадка ваты, 
нарушение целостности защитно – покровного слоя на стыках 
и другие дефекты, приведшие к потере эффективности 
теплоизоляционной конструкции. Паропровод в ходе 
ремонта был изолирован гибким материалом Pyrogel® XT. 
Результаты измерений характеристик паропровода до и после 
изолирования Pyrogel® XT были занесены в таблицу 2.



Рис. 8

Рис. 10Рис. 9 Рис. 11

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). Сертифицированы 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.

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»).   

Рис. 7.

На рис. 7–11 видны варианты монтажа сборно-
разборных конструкций и участков замены 
традиционного утеплителя на утеплитель Pyrogel® XT. 
Хорошо видно, как отличаются габаритные размеры 
при одинаковой эффективности.

Специалисты ООО «Проминком» постоянно 
совершенствуют способы применения гибкого 
теплоизоляционного материала Pyrogel® XT на 
трубопроводах и технологическом оборудовании 
различного назначения. Особую благодарность  
уже выразили наши клиенты: «Сибурнефтехим»  
г. Дзержинск, Оренбургский Гелиевый завод,  
Еврохим «Невинномысский Азот».

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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ЗАО «ТЕРМОФИТ» (бывший ВНИИ Проектэлектронмонтаж) старейший 
и крупнейший в России разработчик и поставщик термоусаживаемых 
изделий различного назначения: кабельные муфты, изоляторы, заглушки, 
переходники, термоусаживаемые двухслойные ленты и др.  
Продукция под маркой «ТЕРМОФИТ» получила широкое применение  
в энергетике, на транспорте, в различных отраслях промышленной сферы,  
в стройиндустрии и жилищно-коммунальном хозяйстве.

омпания «Термофит» выпускает термоусаживаемые изделия одноименной марки на основе 
композиций из радиационно-модифицированнных термопластов собственной разработки. Заданные 
термоусадочные свойства обеспечивают марке «ТЕРМОФИТ» эффективность их применения 
практически в любых отраслях, при любых климатических условиях и в различных агрессивных средах. 
Вся продукция «ТЕРМОФИТ» сертифицирована.

ТЕРМОусАжИВАЕМыЕ
МАТЕРИАлы «ТЕРМОФИТ»
для сОЕдИНЕНИй
сТАльНых ТРубОПРОВОдОВ
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ЗАО «ТЕРМОФИТ»
198096, Санкт-Петербург, 
ул. Корабельная, д. 6, корп. 5

тел./факс (812) 320-90-38, 320-90-39
e-mail: info@termofit.ru
www.termofit.ru

Термоусаживаемые ленты
При ремонте неразъемных кабельных линий, деталей 

сложной конфигурации (например стыки фановых 
труб и т.п.), а особенно для антикоррозионной защиты 
сварных и резьбовых соединений стальных труб малых 
диаметров хорошо зерекомендовали себя термоспекаемые 
и термоусаживаемые ленты. олиэтиленовая 
термоспекаемая лента (ПТЛ) вошла в широкую практику 
при восстановлении не только изоляции кабеля, но и 
трубопроводов тепло- и водоснабжения в жилищно-
коммунальной сфере. А новым шагом для компании 
«ТЕРМОФИТ» в создании универсального защитного 
материала стал выпуск двухслойной термоусадочной 
ленты (ТЛ). В отличии от ПТЛ, где при монтаже требуется 
дополнительно клеевая лента, в ТЛ термоплавкий 
клеевой слой нанесен непосредственно на полимерной 
термоусаживоемой основе. Лента ТЛ разработана для 
широкого применения в трубопроводном хозяйстве самого 
разного назначения: от нефтегазовой отрасли до ЖКХ. 
Основное назначение – антикоррозионная защита сварных 
стыков стальных труб с полиэтиленовым наружным 
покрытием, в т.ч. соединений трубопроводов теплотрасс.  
В сегодняшней обстановке это актуально как никогда. 
Лента ТЛ создает надежную влагонепроницаемую и 
долговечную изоляцию стального трубопровода от 
воздействия агрессивных факторов промышленных 
атмосфер и почв, а также от «блуждающих» 
электрических токов. Обеспечивает прочность на отрыв  
от стали не менее 5 кг/см. Применима в диапазоне 
рабочих температур от -60 до +60°С, обеспечивает 
срок службы изоляции 30 лет. Материал экономичен в 
расходовании (для изоляции одного стыка достаточного 
отрезка ленты длиной равной 3,5 диаметрам трубы) и что 
еще более важно: прост в монтаже: достатчно газовой 
горелки, валика для раскатки и термостойких перчаток.

К

Лента термоусаживаемая 
двухслойная ТЛ-630 (с клеевым слоем).
Сертификат соответствия № РОСС RU. АЮ85. Н00029

Термоусаживаемые изделия 
изготавливаются методом отливки  
из композиций термопластов. Затем  
в процессе радиационной или химобработки 
изделия за счет поперечной сшивки молекул 
преобретают новые свойства, прежде всего, 
«память формы». То есть при нагреве 
термоусаживаемое изделие  
не плавится, а после раздувки, когда 
его объем увеличивается в несколько 
раз, сохраняет форму как угодно долго. 
Потребителям изделие доставляется  
в «растянутом» состоянии, но при нагреве 
и усадке возвращается к первоначальной 
форме, при этом плотно обжимая 
изолируемую конструкцию.

Монтаж термоусаживаемой ленты ТЛ
1. Очистить стальную часть трубы от окиси, сварочной 

окалины, шлака и обработать с помощью наждачной 
ленты закрываемую часть покрова шириной 70 мм.

2. Прогреть клеевой слой на конце ленты по всей 
ширине до 60–70°С. Приклеить конец ленты к верхней 
части трубы, прикатать его валиком, выдавливая 
воздух.

3. Обернуть ленту вокруг трубы.
4. Прогреть клеевой слой второго конца ленты, 

приклеить его внахлест на конец, приклеенный ранее 
и прокатать, выдавливая из-под ленты воздух.

5. Усадить ленту, начиная прогрев от части, 
расположенной внизу трубы.

6. Не давая ленте остыть, прикатать к изолируемой 
поверхности валиком.

Обозначения Изолируемые диаметры

ТЗИ – 1 25/90, 32/110, 40/110

ТЗИ – 2 50/125, 65/140, 80/140

ТЗИ – 3 100/200, 125/225, 150/250

ТЗИ – 4 200/315, 250/400, 300/450

ТЗИ 1 – 2* 32+32/125, 40+40/125, 40+40/140

Прим.* ТЗИ 1 – 2 применяется для изоляции двух труб

Термоусаживаемые заглушки 
изоляционные ТЗИ

Для торцевой гидроизоляции предизолированных 
труб горячего водоснабжения Компанией «ТЕРМОФИТ» 
разработаны термоусаживаемые заглушки ТЗИ. 
Внутренняя поверхность широкой части заглушки 
покрыта клеем-расплавом.

Монтаж ТЗИ
1. Обернуть уплотнительной лентой металлическую 

трубу у троца изоляции.
2. Прогреть пластмассовую оболочку 

предизолированной трубы.
3. Надвинуть заглушку и усадить ее, начиная прогрев с 

широкой части.
4. Дальнейшие работы производить осле полного 

остывания заглушки.

Учебный центр Зао «ТермофИТ»
Учебный центр ЗАО «ТЕРМОФИТ» ведет подготовку, переподготовку и аттестацию специалистов рабочих 

профессий. Учебный процесс включает практические занятия в объеме 70 учебных часов, и может проводиться в 
любом регионе России по месту нахождения заказчика. 

Учебный центр ЗАО «ТЕРМОФИТ» также организует семинары для ИТР. Качество учебного процесса 
и профессиональный уровень преподавателей подтверждены лицензией Регионального Управления 
Госэнергонадзора Северо-Запада России рег. № С3-86 от 02.07.2001 г.  



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 



В

ИНВЕРТОРНЫЕ 
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 
«КОРД-315» и «КОРД-250»
ООО «Компания «КОРД» за 15 лет работы стала широко известна в России 
как крупнейший производитель электрогазо-сварочного оборудования  
и инструмента, зарядных устройств, соединителей кабеля, газовых резаков  
и горелок. При разработке компания использует полный спектр  
технических решений – от проверенных временем до новейших. 
Новые изделия создаются с применением методов объемного 
компьютерного проектирования и моделирования.
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се выпускаемое 
сварочное 
борудование  
и аксессуары  
для электросварки, 

газовые резаки и горелки 
испытаны, сертифицированы 
и соответствуют требованиям 
ГОСТов. Их конструкция  
и эксплуатационные 
характеристики превосходят 
лучшие мировые образцы. 
Инновационные изделия 
компании «Корд» защищены 
патентами, привлекательны  
по соотношению «цена/качество».

Продукция компании 
«Корд» применяется в энерго-
машиностроении, судостроении, 
атомной и других отраслях 
промышленности, в сельском 
хозяйстве, в строительстве.

ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ 
АППАРАТ «КОРД-315»

Инверторный сварочный аппарат «КОРД-315» выпускается серийно. 
Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом диаметром от 1,6 до 4,0 мм, на постоянном токе.

Инверторный сварочный аппарат, как и любой инверторный 
источник питания, является альтернативой трансформатору.  
По сравнению с последним он имеет следующие преимущества:

При использовании аппарата на 
нагрузках, превышающих заданное 
значение ПВ, может произойти 
перегрев силовых модулей,  
в результате чего сработает датчик 
температуры, аппарат автоматически 
отключится, а на панели загорится 
сигнал «Перегрев». Если в питающей 
сети произойдет обрыв одной из 
фаз, то специальное устройство 
автоматически отключит аппарат с 
выдачей сигнала.

Аппарат укомплектован электродо-
держателем «КОРД-315», розеткой, 
двумя вставками СКР-31 к сварочным 
проводам. В комплект дополнительно 
может входить клемма заземления 
КЗ-31.

Небольшая масса аппарата (не 
более 18 кг) позволяет перемещать 
его к месту сварки, без использования 
транспортных средств, а наличие 
розетки быстро организовывать рабочее 
место, сократить длину сварочного 
кабеля и уменьшить его стоимость.   
Аппарат можно устанавливать в двух 
рабочих положениях: вертикальном 
и горизонтальном, что создает 
дополнительно удобство при 
эксплуатации. Степень защиты  
аппарата I Р22. 

Компания «Корд» продолжает 
усовершенствовать функциональные 
возможности сварочных аппаратов. 
Разрабатывается аппарат  
«КОРД-315» для сварки проволокой  
в среде защитных газов.

СерИйно ПроИзводятСя:
• Инверторные сварочные 

аппараты с питанием от сети 
220 В и 380 В; 

• Инверторные зарядные 
устройства для тяговых 
аккумуляторов;

• Около 50 видов газовых 
резаков и горелок с сопловым 
смешиванием рабочих газов;

• Более 20 разновидностей 
сварочного инструмента  
для электросварки  
с применением оригинальных  
и запатентованных решений;

• 12 видов байонетных 
соединителей кабеля, 
рассчитанных  
на силу тока 250–500 А, 

• Широкий ассортимент 
аксессуаров для сварки и резки; 

• Комплектующие узлы и детали.

ИНВЕРТОРНЫЙ ИСТОЧНИК 
СВАРОЧНОГО ТОКА «КОРД-250».

«КОРД-250» – инверторный источник сварочного тока предназначен для 
ручной дуговой сварки покрытым электродом диаметром до 6 мм (ММА). 
Источник может быть использован для сварки неплавящимся электродом  
в среде защитного газа.

• Высокое качество сварного шва;
• Большую стабильность  

и разнообразие  
сварочных характеристик; 

• Высокий КПД;   
• Меньшую массу  

и габаритные размеры;
• Высокую управляемость. 

Качественная сварка во всех пространственных положениях достигается 
за счет формирования внешней статической характеристики, благодаря 
наличию обратных связей по току и напряжению. При этом для сварки 
сложных металлоконструкций не требуется высокая квалификация 
сварщиков. 

Благодаря постоянно действующему режиму – «дежурная дуга», аппарат 
обеспечивает легкое зажигание дуги и устойчивое ее горение при любом 
токе в диапазоне регулировок, при изменении напряжения питающей сети 
в пределах от 340 В до 400 В, а также при падении напряжения в сварочной 
цепи не более 4 В. Конструктивное исполнение аппарата предусматривает 
его работу на открытом воздухе при температуре от -10 до +40°С  
и относительной влажности воздуха до 98% как на производстве, так 
и на строительной площадке. Цифровой индикатор позволяет плавно 
регулировать силу тока и быстро настраивать аппарат на необходимый 
режим. Наличие импульсного режима дает возможность детально 
регулировать силу сварочного тока в сторону уменьшения до 10–15 А. 

Используя аппарат, можно получить не только качественный сварной 
шов, но и существенную экономию электроэнергии за счет высокого 
коэффициента мощности, который достигается благодаря применению 
современных кольцевых ферритовых сердечников, выпрямителей, 
выполненных на диодах «Шотки», а также изготовлению обмоток 

трансформатора из проводов, 
образующих «витые пары».

Современной электронная база 
– модули IGBT, обеспечивающие 
равномерное распределение, 
выравнивание  
и снижение значений температур 
полупроводниковых переходов, 
увеличивает надежность аппарата, 
одновременно снижая его массу  
и габаритные размеры.

Аппарат имеет защиту  
от перегрева, от пропадания фаз 
питающего напряжения.  

техническая характеристика «Корд-315»:

Напряжение трехфазной сети 
переменного тока 50 Гц, В 380

Сила номинального сварочного тока, А: 
 при ПВ=75%
 при ПВ=100%

315
250

Пределы регулирования 
сварочного тока, А 15–315

Номинальное рабочее напряжение, В 26

Напряжение холостого хода, В 80

КПД, % не менее 84

Масса, кг 18

Габаритные размеры, мм 360х370х165

особенности сварочного источника «Корд-250»:
• Встроенное устройство ограничения напряжения холостого хода;
• Режим «горячий старт», облегчающий возбуждение дуги;
• Режим «форсаж дуги», увеличивающий сварочный ток в момент,  

близкий к прилипанию электрода;
• Режим «антистик», выключающий сварочный ток при прилипании электрода;
• Изменение крутизны наклона  вольт-амперной  характеристики (жесткость дуги) 

для сварки электродами с основным, целлюлозным или рутиловым покрытием;
• Импульсный режим для сварки тонких металлов;
• Цифровой индикатор силы тока сварки и напряжения дуги;
• Защита от перегрева и перекоса фаз;
• Высокое выходное напряжение, позволяющее работать  

со сварочными кабелями до 400 м;
• Пульт дистанционного управления до 400 м.   

техническая характеристика «Корд-250»:

Сила номинального выходного тока, А 250

Сила тока короткого замыкания, А 320

Диапазон регулировки тока, А 1….250

Напряжение холостого хода, В 80

Максимальное выходное напряжение при токе 250 А, В 52

Выходное напряжение в режиме ограничения холостого хода, В 10 
Вид выходной вольт-амперной характеристики при сварке электродами
 при сварке аргонодуговой сварки

падающая, наклон (0,4–2В/А) 
штыковая

Напряжение питания первичной трехфазной сети, В 380 (+20%, -15%)

ПН при номинальном токе, % 75

ПН при токе 200 А, % 100

КПД (при номинальном сварочном токе) >
Температура окружающей среды, °С -40
Габаритные размеры, мм 185х220х405
Масса, кг 16



Н

УДК 665.644

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССА ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ 
НИЗКООКТАНОВЫХ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФРАКЦИЙ 

Повышение октановой характеристики автомобильных топлив наряду  
с улучшением их экологических показателей играют ведущую роль  
среди проблем нефтехимии и нефтепереработки сегодняшнего дня. 
Использование органически модифицированных цеолитных катализаторов  
в процессе облагораживания низкооктановых углеводородных фракций 
– один из возможных вариантов решения данных проблем, напрямую 
связанный с развитием и техническим совершенствованием процесса 
облагораживания в целом, а также повышением качества автомобильного 
топлива и снижением экологической нагрузки на окружающую среду.
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а сегодняшний день огромную популярность 
в процессах глубокой переработки нефти 
завоевали гетерогенные цеолитсодержащие 
катализаторы различных марок. Благодаря 
уникальной геометрии и сочетанию 

объемной структуры, состоящей из развитой 
системы полостей и каналов, и каталитических 
свойств, они находят широкое применение во многих 
процессах получения товарных нефтепродуктов на 
основе углеводородного сырья. В последние годы в 
нефтехимическом катализе постоянно используются 
каталитические среды в виде солей органической 
природы, проявляющих значительную каталитическую 
активность в определенном диапазоне температур. 
Такие соли, как правило, образованные органическими 
катионами и имеющими обширную систему сопряжений 
в молекуле, принято называть ионными жидкостями, 
вследствие проявления их максимальной активности в 
жидком агрегатном состоянии. 

Основной целью настоящего исследования является 
определение возможности применения данных 
соединений в качестве модифицирующей добавки 
цеолитсодержащих катализаторов нефтепереработки, 
подбор оптимального состава каталитической системы, 
а также установление оптимальных параметров 
процесса облагораживания низкооктановых 
бензиновых фракций с использованием органически 
модифицированного катализатора*.

В данной работе исследовалась возможность 
использования органических солей с развитой 
системой сопряжения, обладающих свойствами 
ионных жидкостей в исследуемом температурном 
интервале в качестве модифицирующей добавки 
к цеолитсодержащему катализатору при 
облагораживании прямогонных бензиновых фракций. 
Здесь выбор модифицирующих добавок был 
обусловлен возможностью сочетания свойств солей 
органической природы, похожих по структуре на 
ионные жидкости, с молекулярно-ситовыми свойствами 
цеолитсодержащих катализаторов. 

Исследования проводились на лабораторной 
установке при атмосферном давлении, в температурном 
интервале от -50°С до +200°С. В работе использовался 
цеолитсодержащий катализатор в Н-форме марки 
ЦВК – ТМ – 1327, выпущенный ЗАО «Нижегородские 
сорбенты» с нанесенным на него модифицирующим 
агентом. Сырьем установки являлась бензиновая 
фракция с пределом выкипания НК–200°С, полученная 
разгонкой газового конденсата месторождения 
«Прибрежное» Краснодарского края, отличительной 
особенностью которого является очень низкое 
содержание сернистых соединений, вследствие чего 
предварительная подготовка сырья не требуется. 
Октановое число бензиновой фракции НК–200°С, 
составило 52 пункта по моторному методу; коэффициент 
рефракции   = 1,4035, плотность   = 0,744 кг/м3. 

Групповой состав бензиновой фракции НК–
200°С, используемой в качестве сырья для данной 
лабораторной установки, приведен в таблице 1.

Качественный состав продуктов облагораживания, 
в частности жидкая фракция, анализировалась 
хроматографическим методом. 

Е. А. ЗЕлЕнскАя –  Инженер ЗАО «НИПИ «ИнжГео», 
 аспирант Кубанского государственного технологического университета, г. Краснодар, Россия
Т. В. ЗЕлЕнскАя –  к.т.н., Доцент Кубанского государственного  
 технологического университета, г. Краснодар, Россия

*	 Работа	выполнена	в	рамках	реализации	Федеральной	целевой	
программы	«Научные	и	научно-педагогические	кадры	

	 инновационной	России»	на	2009–2013	гг.
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Помимо этого определялись такие свойства продуктов, как выход 
на пропущенное сырье, показатель преломления, октановое число 
по моторному методу. 

Результаты хроматографического анализа состава катализата, 
полученного при облагораживании прямогонной бензиновой 
фракции представлены в виде столбчатой диаграммы на рис. 1.

Согласно данным хроматографического анализа, в составе 
катализата, полученного при температуре 150°С наблюдается 
увеличение количества алканов изомерного строения, позволяющее 
предположить, что в реакционной системе присутствуют 
превращения как по радикальному, так и по ионному механизмам, 
и образующиеся при более низкой температуре алкены успевают 
претерпеть изомеризацию с последующим гидрированием. Также 
возможен расход образующихся в процессе облагораживания 
алкенов на реакции алкилирования и димеризации. В данном 
случае уместно предположение, что именно увеличение количества 
изомерных алканов обуславливает значительное повышение 
октанового числа, (до 66 пунктов по моторному методу), в ходе 
реакции т.к. в продукте, являющимся компонентом моторного 
топлива, низко содержание ароматических углеводородов, из 
которых на долю бензола приходится менее 0,5%.

Одним из возможных объяснений полученных результатов, 
является существенное повышение количества активных центров, 
образующихся при обработке каталитической поверхности 
катионами сильной кислоты. Однако здесь стоит отметить, что при 
проведении аналогичного эксперимента с нанесением на исходный 
катализатор сильной кислоты (хлорной), стабильные результаты 
получены не были. В данном случае причиной прекращения работы 
катализатора явилась потеря его активности в связи с быстрым 
образованием кокса на активных центрах. Для сравнения стоит 
отметить, что образец с нанесенной на него хлорной кислотой 
проработал около 5 часов, в то время, как образец с нанесенной 
на него органической солью продолжал сохранять каталитическую 
активность в течение значительно более длительного времени.

Безусловно, стоит отметить, что данные реакции облагораживания 
проводились при достаточно мягких условиях, а значит при 
использовании таких контактов в промышленных масштабах, можно 
говорить о значительном снижении тепловой нагрузки экосистемы  
и создания основы для нового процесса «зеленой химии». 

Кроме того обращает на себя внимание 
высокое качество полученного катализата, 
а именно высокое содержание в нем 
изомерных алканов и достаточно низкое 
количество ароматических соединений, 
присутствие которых в товарном продукте 
ограничено экологическими требованиями 
Международных стандартов. Таким 
образом, одним из возможных решений 
проблемы экологически чистого 
производства высокооктанового 
качественного автомобильного топлива, 
из продуктов первичной переработки 
нефтяного и газоконденсатного 
сырья является использование 
низкотемпературных расплавов солей 
в качестве промотирующих агентов 
цеолитсодержащих катализаторов. 
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Таблица 1.
Групповой состав прямогонного бензина НК-200°С, 
полученного разгонкой газового конденсата месторождения «Прибрежное» Краснодарского края

Класс углеводородов Алканы Изоалканы Нафтены Арены Алкены Прочие

Содержание углеводородов 
в исходном сырье, %

35,834 25,841 22,821 15,152 0,0523 0,2997

Рис. 1. Групповой состав продуктов облагораживания 
прямогонной бензиновой фракции НК-200°С.



В

На трех китах
Долгосрочное развитие компании любого масштаба и отрасли требует 
определения трех основных составляющих – стратегии развития, способов  
и технологий осуществления конкретных инициатив, и, наконец, необходимых 
для этого корпоративных ресурсов. 
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России достаточное  
количество проектных 
институтов, многие из них 
занимают стабильные позиции  
на рынке проектирования  

и являются финансово – устойчивыми 
структурами.

Один из таких – «НИПИгазпереработка» 
(НИПИГАЗ) – входит в  число ведущих 
научно-исследовательских и проектных 
институтов по переработке газа в нашей 
стране. При этом руководство компании 
уделяет большое внимание перспективам 
своего развития. 

Так, в декабре прошлого года было 
принято решение о создании в компании 
стратегического направления – Блока 
развития, о целях и задачах которого мы 
беседуем с его руководителем  
Андреем Кирилловым.

��Андрей�Станиславович,�с�чем�связана��
необходимость�изменений�в�институте?
Я бы выделил несколько основных моментов. Во-первых 

– это желание акционеров успешно развивать свой бизнес. 
СИБУР, главный акционер института, который одновременно 
является и крупным заказчиком НИПИГАЗ, предъявляет очень 
серьезные требования к основным бизнес-процессам в компании 
(планированию, управлению проектированием, контролю, отчетности, 
ресурсобеспечению и т.д.). Т.е., с одной стороны, он условно 
выступает в качестве портфельного инвестора и стремится, чтобы 
стоимость актива увеличивалась, а с другой стороны, как заказчику, 
ему чрезвычайно важно, чтобы проекты и решения, которые 
предлагает институт, были современными и конкурентоспособными. 

Во-вторых, в связи с возрастающим спросом на свои услуги, 
российские проектные институты очень часто перегружены работой 
и не всегда могут взяться даже за интересные проекты. Необходимы 
организационные преобразования, предполагающие и увеличение 
штата, и переход на более гибкую производственную модель,  
и территориальную экспансию. Поэтому внешние предпосылки 
также можно назвать драйверами изменений в институте.

Третьим, не менее важным компонентом, является открытость 
и желание менеджмента «НИПИгазпереработки» к проводимым 
изменениям. Я имею в виду не просто осознание слабых мест, 
которые у института еще остаются, но и четкое понимание и 
развитие его сильных сторон.

Кроме того, в этом году планируется реорганизация 
операционного блока института на основе современных 
практик инжиниринговых компаний, а также выработка 
предложений по улучшению сервисной линейки. 
«Организационные проекты» подразумевают 
реализуемые по проектным принципам инициативы 
по развитию, включая расширение сотрудничества с 
западными инжиниринговыми компаниями и создание 
филиальной сети. 

На сегодняшний день Блок развития представляют 
3 человека, но к концу года штат будет окончательно 
сформирован, и в него войдут 11 специалистов.

��Что�уже�сделано�в�НИПИГАЗ�на�этом�пути?�
Сегодня в России большое количество инвестиционно-

строительных проектов реализуется с привлечением 
зарубежных инжиниринговых компаний в соответствии 
с современными требованиями и подходами к 
проектированию. Поэтому НИПИГАЗ необходимо 
осваивать современные практики и стремиться 
соответствовать ведущим зарубежным проектным 
организациям. 

За последние 3 года было введено немало 
эффективных инициатив, но основным изменением стало 
организационное – в институте уже внедряется проектный 
подход, а именно переход к проектным группам. 

Это не просто желание руководства, дань моде 
или слепое подражание западным компаниям,  
а изменение условий бизнеса, которое 
предполагает усиление проектного менеджмента, 
системы планирования, учета и контроля ресурсов.

Благодаря проектной модели  
и соответствующей организации рабочих процессов 
между институтом и заказчиком появилось единое 
окно коммуникации, более жесткий контроль 
над сроками, бюджетом, ресурсами и качеством 
работ. Если бы данные процессы протекали в 
старой модели, институту бы вряд ли доверили 
такие крупные и важные проекты, как Ямал СПГ, 
комплекс по производству олефинов  
в Нижнекамске и др.

Переход на проектные группы ведет к 
изменениям практически во всех функциях, 
из которых состоит наш бизнес в целом. Это и 
усиление проектного управления, и изменение 
роли отделов (отдел становится источником 
компетенций, ресурсов и технических решений), 
а также введение новых вспомогательных систем  
и функций (система планирования, учета  
и контроля трудовых ресурсов, функция  
проектного контроля и др.). 

Кириллов Андрей Станиславович – 
Заместитель генерального директора 
по развитию ОАО «НИПИгазпереработка»

��Расскажите�об�основных�задачах��
Блока�развития.
Сегодня для института приоритетными 

являются три направления деятельности 
Блока развития: «Стратегическое 
развитие», «Операционная эффективность», 
«Организационные проекты». Это три 
кита, на которых основано стабильное 
развитие бизнеса. Первостепенная задача 
– разработка новой стратегии бизнеса и 
формирование портфеля инициатив по 
развитию. Далее необходимо обновление 
регламентной базы и процедур в области 
управления и реализации проектов, 
внедрение современных методик и 
инструментов планирования, контроля, 
обеспечения качества и т.д. Если говорить о 
рынках, на которых работает НИПИГАЗ, то, 
безусловно, институт должен поддерживать 
и развивать те направления, в которых 
он занимает сильные позиции, т.е. 
газопереработку. Но учитывая тот опыт, 
который НИПИГАЗ приобрел за последнее 
время, у него есть все предпосылки для 
выхода на новые рынки и расширения 
компетенций в других областях, например, 
нефтехимии. 
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��С�какими�проблемами�может�столкнуться�Блок�
развития�при�реализации�своих�инициатив�в�
НИПИГАЗ?
Самая главное – это поддержка персоналом 

инициатив Блока развития. Если сотрудники 
института будут понимать необходимость изменений, 
обоснованность данного процесса, а также активно 
участвовать в процессе внедрения, то успех будет 
гарантирован на 100%. Я считаю, что именно в этом 
заключается основной момент в области управления 
изменениями.

�� �Каковы,�на�Ваш�взгляд,��
сильные�и�слабые�стороны�НИПИГАЗ?
Сильной стороной НИПИГАЗ я, как заместитель 

генерального директора по развитию, назвал бы 
желание и стремление развиваться, что включает 
совокупность факторов: желание акционеров, 
гибкость, открытость менеджмента и широкий кругозор 
персонала.

У наших заказчиков, очевидно, будут и другие  
не менее важные критерии оценки. 

Так, в феврале, отдел маркетинга института провел 
опрос удовлетворенности клиентов качеством наших 
проектов. В исследовании приняли участие заказчики 
наиболее крупных проектов, завершенных в 2010  
и 2011 годах. Оценивались такие характеристики,  
как ценовая политика услуг, сроки выполнения работ, 
качество технических решений, готовность  
к корректировке объемов и сроков работ, 
оперативность в решении проблем,  
компетентность работников и некоторые другие. 

Клиенты на высоком уровне оценили деятельность 
НИПИГАЗ и компетентность специалистов института 
– в суммарной цифре институт набрал 4 балла из 5 
возможных. Средний показатель – 4,2–4,3 балла по 
проектам 2011 года по сравнению с 4 баллами по 
проектам 2010 года. Преобладающее большинство 
респондентов – 90% – отметило высокий уровень 
технических решений, предложенных специалистами 
НИПИГАЗ в 2011 году. Также мы постоянно работаем 
над улучшением коммуникаций с заказчиком. За 
последний год средняя оценка по этому направлению 
поднялась с 3,6 до 4 баллов. В ценовой политике цифра 
немного ниже – 3,8 балла.

��Есть�ли�в�России�проектные�институты�–��
примеры�для�подражания?
Если рассматривать крупные российские проектные 

институты, которые позиционируют себя как 
высокоразвитые и современные, то пока я не могу 
однозначно сказать, что мы хотим перенять у них опыт в 
сфере управления. Конечно, есть небольшие институты, 
у которых процесс управления отлажен достаточно 
хорошо, но этот факт зависит от размера бизнеса. 

Мы все же ориентируемся на организацию работы 
по западным моделям с адаптацией к российским 
реалиям. Сегодня НИПИГАЗ достаточно гибко 
принимает условия и работает в соответствии с 
требованиями западных подрядчиков, а также приводит 
свои системы в соответствии с ними. Таким образом, 
мы имеем возможность не только удаленно наблюдать 
за уже отлаженными бизнес-системами западных 
компаний, но и внедрять готовые процессы у себя. 

Если говорить непосредственно про инжиниринг, то 
в современной инжиниринговой практике есть четкое 
понимание роли проектировщика на раннем этапе 
проекта с точки зрения оптимизации всех технических 
решений и конечной стоимости объекта. Западные 
заказчики понимают, что если вначале заплатить 
дороже, то можно получить значительную экономию 
при реализации проекта. Это абсолютно нормальная 
мировая практика, но в России не только заказчики, 
но даже проектировщики это не всегда понимают. 
В НИПИГАЗ мы уже используем обязательные 
для всех проектов процедуры по оптимизации 
проектных решений для снижения капитальных и 
эксплуатационных затрат на наших объектах без 
ухудшения показателей безопасности.

�� Т.е.�мы�можем�использовать��
готовые�управленческие�решения��
и�не�генерировать�их�у�себя�внутри?
Все зависит от комплексности решений, которые 

мы бы хотели перенять или адаптировать. Если это 
решение простое, на локальном уровне, то внедрить его 
в чистом виде у себя не составит никаких проблем. Но 
если вещь системная, она, безусловно, будет нуждаться 
в адаптации. 

��Почему�западные�компании�обращаются�именно��
к�нам,�в�российские�проектные�институты?
Мы для западных компаний выполняем роль 

русификатора документации, которую разрабатывают 
западные компании. Зачастую в России отсутствуют 
технологии по нефтехимии, по сжижению газа, поэтому 
заказчик вынужден обращаться к западным компаниям. 
Для того чтобы адаптировать пакет западной 
документации к российским нормам и требованиям, 
нужен российский проектный институт. Необходимым 
условием при выборе такого института должно быть 
знание российской регламентирующей базы, правил и 
процедур по работе с западными компаниями, умение 
трансформировать те решения, которые заложены 
в западной документации, к российским нормам с 
минимальными потерями эффективности. 

Западные компании очень дорожат своей репутацией 
и не могут выбирать на российском рынке ненадежную 
проектную организацию для адаптации своих 
документов. Если западный проект будет сделан 
хорошо, а российская часть выполнена плохо, то 
заказчик доволен точно не будет. 

НИПИГАЗ имеет устойчивую репутацию среди 
ключевых российских проектных центров в решении 
задач транспортировки и переработки ПНГ. На нашем 
счету более 50 объектов по использованию нефтяного 
газа, в том числе объектов по переработке и подготовке 
газа общей мощностью свыше 148 млрд м3 газа/год, 
компрессорных станций попутного нефтяного  
и подготовленного к транспорту газа мощностью  
свыше 54 млрд м3 газа/год как в нашей стране,  
так и за рубежом. Поэтому западные компании 
предпочитают обращаться к нам.   
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омпания 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
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Клапан 
дыхательный совмещенный 

Кдс-1500 «еРмаК»

оао «неФтемаШ»-сапКон г. саратов – современное машиностроительное 
предприятие, с более чем 80-летним стажем, специализирующееся на 
выпуске резервуарного, насосного и спецтехнологического оборудования для 
нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической, энергетической, 
металлургической промышленности, коммунального и сельского хозяйства.
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мея богатый накопленный опыт по выпуску дыхательных 
клапанов, а также постоянное сотрудничество с проектными 
институтами и организациями, непосредственно 
эксплуатирующими резервуарное оборудование, 
«НЕФТЕМАШ»-САПКОН обобщил и проанализировал опыт 

эксплуатации серийно выпускаемых дыхательных клапанов.
На базе этих выводов конструкторским отделом предприятия был 

разработан дыхательный клапан оригинальной компоновочной схемы 
КДС-1500 «ЕРМАК» с верхним расположением огнепреградителя, 
использующий удачные технические решения предыдущей 
конструкции, но с новым, более высоким уровнем эксплуатационных 
качеств.

Реализовать конструкцию с верхним огнепреградителем оказалось 
не просто. Так, на этапе проектирования были рассмотрены масса 
вариантов, предлагались различные схемы: от модернизации серийного 
КДС системой трубопроводов, до радикального разнесения систем 
дыхания в раздельные корпуса. Соблазнительная идея использования 
узлов серийных КДС не прошла критики и новый клапан создавался 
полностью «с чистого листа». Уже при изготовление опытного образца 
и испытании (продувке) его на специализированном стационарном 
стенде, имитирующему давления воздушных потоков в резервуаре, 
выяснилось, что заложенная при проектировании тарелка давления 
показала отрицательные показатели по надежности. 

По результатам испытаний была 
произведена переработка клапана, 
от схемы с одной тарелкой давления 
перешли на более прогрессивную, с 
двумя. Новый, двухтарелочный вариант 
показал исключительную надежность 
срабатывания и стабильность работы.

Стационарный испытательный стенд 
для «продувки» дыхательных клапанов, 
является гордостью завода. Стенд 
позволяет создавать разрежение 
(вакуум) и нагнетать давление, 
в широких пределах, имитируя 
налив и опорожнение резервуара 
продуктом. Все дыхательные 
клапана, выпускаемые на заводе, 
в обязательном порядке проходят 
проверку и калибровку на стенде, 
перед отгрузкой заказчику.  
Появление нового клапан во многом 
обусловлено технологической 
возможностью завода проводить 
исследовательские испытания.
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Клапан дыхательный 
совмещенный КДС-1500 «ЕРМАК», 
производства ОАО «НЕФТЕМАШ»-
САПКОН, предназначен 
для герметизации газового 
пространства резеруаров с нефтью 
и нефтепродуктами, поддержания 
давления в этом пространстве в 
заданных пределах и защиты от 
проникновения пламени внутрь 
резервуара. Клапан представляет 
собой алюминиевую штампо-
сварную конструкцию, в корпусе 
которой размещены основные 
рабочие органы по осуществлению 
дыхания резервуара: четыре 
тарелки вакуума и две тарелки 
давления.

Основные сезонные затраты 
по обслуживанию дыхательных 
клапанов, приходящиеся на 
осенне-зимний и весенне-летний 
период, связаны с демонтажом и 
последующей установкой кассеты 
огнепреградителя. Конструкция 
клапана КДС-1500 «ЕРМАК» 
позволяет обходиться без этих 
операций, винтовой механизм в 
крышке клапана за считанные 
минуты выводит огнепреградитель 
из системы дыхания резервуара.

При необходимости 
периодических технических 
работ, оегнепреградитель легко 
откидывается вместе с крышкой,  
на которой он установлен, открывая 
удобный доступ для осмотра  
и обслуживания тарелок вакуума  
и давления. Габаритно-массовая 
характеристика нового клапана 
ненамного уступает серийному 
КДС-1500. Обтекаемая форма 
имеет эстетический вид и лучше 
противостоит ветровым нагрузкам. 
Так, при размере Ду 500 условного 
прохода присоединительного 
фланца применение ветровых 
растяжек не требуется.

Отличительной особенностью 
КДС-1500 «ЕРМАК» является 
применение полуавтоматического 
клапана слива конденсата 
мембранного типа, включающийся 
в работу при появлении разрежения 
(слив продукта) внутри резервуара. 
При необходимости полной 
герметичности, клапан слива 
конденсата может быть перекрыт 
резьбовой пробкой.

ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН
410012 , г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 113

тел. (8452) 26-1659, 50-5982, 50-5983, 50-7987

Сотрудничество с заказчиками привело к появлению модификации 
клапана КДС-1500 «ЕРМАК» устойчивого к агрессивным средам внутри 
резервуара. Базовые детали и узлы изготовлены из коррозионностойких 
материалов.

Преимущества дыхательных клаПанов кдс-1500 «ермак»  
Перед аналогичными:

• Контактирующие поверхности тарелок и седел вакуума, давления, 
покрыты фторопластовой пленкой, препятствующей примерзанию 
сопрягающихся поверхностей;

• Высота седел давления и вакуума позволяет сохранять 
работоспособность дыхательного клапана с наростом инееобразования 
до 50 мм;

• Высокая точность и эксплуатационная надежность срабатывания 
затворов;

• Работа клапана в режиме как дыхательного, так и предохранительного;
• Низкие затраты межсезонных, регламентных работ;
• Простота обслуживания и ремонта.

ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН по согласованию с заказчиком 
дополнительно оснастит клапан штуцером датчика давления, произведет 
корректировку параметров срабатывания затворов под требуемые. 

КДС-1500 «ЕРМАК»
Сравнительные габариты КДС

 – КДС-1500 «ЕРМАК», Ду 500
 – КДС-1500, Ду 500

технические характеристики:

Наименование параметров «ЕРМАК» 1500

Условный проход Ду, мм 150 200 250 350 500

Рабочее давление, Па (мм вод. ст.), не более 2000(200)

Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.), не более 250(25)

Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.), не более 1500–1600(150–160)

Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.), не более 100–150(10–15)

Максимальная пропускная способность, м3/ч, не менее 450 750 1000 1300 1500

Габаритные размеры, мм, не более
Д
Н

1130
1100

1130
960

1130
900

Присоединительные размеры:
Межцентровое растояние Д1, мм
Диаметр отверстий d, мм
Количество отверстий n, шт.

225
18
4

280
18
4

335
18
6

445
22
6

600
22
16

 Масса клапана, кг не более 150 172 198

факс (8452) 50-6030, 52-4888
e-mail: neftemash@sapcon.ru

WWW.SAPCON.RU
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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
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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.

тел. (812) 313-7431, 313-7432
факс (812) 313-6981, 313-7434

www.gidrokor.ru

ООО «СК «ГИДРОКОР»
192012, Санкт-Петербург

пр. Обуховской обороны, д. 116, к.1, лит. Е
e-mail: post@gidrokor.ru



 Любые, будь то промышленные или гражданские здания и сооружения, 
имеют площадки обслуживания технологического оборудования 
(инженерные сети, вентиляция и т.д.), а также пожарные и эвакуационные 
лестницы. В качестве покрытия площадок все чаще применяют решетчатые 
настилы, из них также изготавливают ступени для лестниц.
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РЕшЕТчАТыЕ
НАСТИЛы
И. В. ВИлкоВ – Начальник отдела продаж ООО «Бустер»

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

коррозии, как правило, осуществляется методом горячего цинкования.

Рис. 1. Состояние ходового мостика 
из просечно-вытяжного листа

Рис. 2. Состояние ходового мостика 
из решетчатых настилов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Возможностью применения при создании 
различных архитектурных форм.

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

www.booster.su
www.booster-spb.ru

ооо «Бустер»
195220, Санкт-Петербург

ул. Гжатская, д. 21, к.2
тел. (812) 431-98-49

факс (812) 535-88-45



роизводственно-техническое объединение «Атлант» – одна 
из немногих компаний в России, предлагающая своим 
клиентам услуги комплексного обеспечения материально-
техническими ресурсами.Наш собеседник – коммерческий 
директор ЗАО «ПТО «Атлант» Андрей Щенников – расскажет  

                    о преимуществах комплексных поставок.

П

Андрей Щенников: 

«БудуЩее – 
зА комПлексными 
ПостАвкАми!»

строительство объектов нефтехимической  
и энергетической промышленности – сложная 
комплексная задача, требующая своевременного  
и полного обеспечения материально-
техническими ресурсами. в связи  
с необходимостью привлечения разноплановых 
поставщиков, нередки случаи,  
когда у компании-подрядчика возникают 
сложности с комплектацией и поставками,  
что, в свою очередь, может привести  
к срывам сроков сдачи объекта.

116    |    2/2013 (35)    |    сФерА. неФтЬ и ГАз сФерАнеФтеГАз.рФ    |    117

��Андрей�Юрьевич,�объединение�«Атлант»�
специализируется�на�комплексных�поставках�
оборудования�и�материалов.�Расскажите�
подробнее,�в�чем�заключается��
эта�комплексность?
Мы стремимся к максимальному удовлетворению 

своих клиентов материально-техническими 
ресурсами. Зачастую при строительстве объектов 
возникает потребность в оборудовании и продукции, 
которую одно предприятие изготовить не в 
состоянии. И подрядчику необходимо привлекать 
двух, трех, а чаще – значительно большее число 
поставщиков. Естественно, он вынужден нести все 
расходы и риски, сопряженные с этим. Это и риск 
покупки по завышенной цене, и необходимость 
обеспечения логистических процессов, и угрозы 
срыва сроков строительства. Он даже может не 
найти нужного завода для производства продукции, 
если она сложная и нестандартная. Обратившись 
в компанию «Атлант», подрядчик обезопасит себя 
от всех этих проблем. Мы полностью возьмем на 
себя обязательства по изготовлению и поставке 
необходимой продукции в установленные сроки. 
Мы фактически «под ключ» обеспечиваем 
оборудованием и материалами объекты своих 
клиентов.

��Каким�образом�вашей�компании�
удается�координировать�все�процессы�
комплексных�поставок?
Прежде всего, это происходит благодаря 

тому, что в нашей компании работают 
высококвалифицированные специалисты, 
настоящие профессионалы своего дела. 
Мы стремимся обеспечить им максимально 
комфортные условия, чтобы они могли 
полностью концентрироваться на работе 
над проектами наших заказчиков. Кроме 
этого, для минимизации рисков так 
называемого «человеческого фактора», 
мы используем в работе новейшие IT-
разработки и программное обеспечение, 
которое сделано специально под 
потребности объединения «Атлант». Так 
что все отделы – производственный, 
технического контроля, транспортно-
экспедиционный, проектный и другие – у 
нас максимально автоматизированы. И 
дополнительным гарантом для наших 
клиентов может выступать тот факт, что 
в 2011 году «Атлант» успешно прошел 
сертификацию системы менеджмента 
качества по стандарту ISO 9001. Таким 
образом, заказчики, обращаясь к нам, 
могут быть уверены в том, что они 
общаются с профессионалами высокой 
квалификации, которые помогут им решить  
все поставленные задачи максимально 
эффективно и в самые минимальные сроки.

��Вы�упомянули�проектный�отдел.��
В�чем�заключаются�его�функции?
Как я уже говорил выше, в начале 

реализации каждого проекта, мы тщательно 
анализируем потребности заказчика, чтобы 
предложить ему наиболее оптимальные 
условия. При этом может возникнуть 
ситуация, что особенности производства 
той или иной продукции могут не в полной 
мере соответствовать необходимым 
требованиям. Тогда наш проектный отдел 
разрабатывает и предлагает альтернативу. 
Поясню на примере. Сейчас мы работаем 
с ООО «НПО «Ирвик», которое строит 
башенную гидрарню №4 на Липецкой 
ТЭЦ-2. Помимо изготовления сварной 
продукции, была необходима еще ее 
изоляция, причем изначально в проекте 
была заложена изоляция внутренним 
цементно-песчаным покрытием (ЦПП) и 
наружным покрытием из экструдированного 
полиэтилена весьма-усиленного типа 
(ВУС). Однако на практике ЦПП и ВУС 
одновременно нанести невозможно. Наша 
компания, ввиду возможности оказания 
инжиниринговых услуг, пересогласовала 
совместно с заказчиком нанесение только 
внешней изоляции весьма-усиленного 
типа. Мы уже сделали несколько отгрузок 
готовой продукции, а в настоящий момент 
осуществляем поставку труб Ду1620 и 
соединительных деталей трубопроводов.

Щенников Андрей Юрьевич 
Коммерческий директор 
ЗАО «ПТО «Атлант» 

��Можете�привести�пример��
успешной�реализации�комплексной�поставки?
Расскажу о проекте, реализацию которого мы 

завершили совсем недавно. К нам обратилась монтажная 
организация ООО «Фирма «ИНТРЭК», работавшая по 
проекту строительства главного корпуса Энергоблока №1 
на филиале ОАО «ОГК-3» «Южноуральская ГРЭС-2».  
Нам было необходимо поставить более 1000 
наименований продукции, в том числе: трубы по ГОСТ 
10704-91, ГОСТ 8732-78 и ряду других стандартов, 
соединительные детали трубопроводов и опоры 
трубопроводов по чертежам заказчика. Дополнительной 
сложностью были крайне сжатые сроки проекта. 
Проанализировав потребность заказчика, собственные 
производственные возможности и график монтажных 
работ, мы предложили осуществить поставку в два 
этапа. Первый этап поставки был реализован за 60 
календарных дней, второй – за 45. А общий объем 
отгруженной продукции превысил 300 тонн. Это 
позволило нашим партнерам успешно завершить 
строительство в запланированные ранее сроки. Насколько 
мне известно, сейчас на данном участке проводится 
процедура приемо-сдаточных испытаний. После того, как 
энергоблок будет введен в эксплуатацию, значительно 
повысится надежность энергоснабжения промышленных 
предприятий и бытовых потребителей на Южном Урале.
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��Вы�все�производите�сами?
Наши производственные площади позволяют 

изготавливать широкий ассортимент продукции 
из различных видов металла – мы делаем 
детали трубопроводов, всего более 200 
наименований (полный перечень вы можете 
увидеть на нашем сайте www.atlant-nn.com). 
Всю продукцию мы производим по стандартам 
ГОСТ, ОСТ, ТУ, ANSI, ASME, DIN, APE и другим 
нормативным документам. Также производим 
нестандартную продукцию по чертежам и 
эскизам заказчика. 

А для того, чтобы полностью обеспечить 
потребности своих клиентов в разнообразной 
продукции, мы имеем крепкие партнерские 
отношения с ведущими заводами-
производителями. Наши партнеры всегда 
предлагают нам наиболее выгодные условия 
сотрудничества, что, в свою очередь, позволяет 
«Атланту» создать максимально комфортные 
условия для своих клиентов. В качестве 
иллюстрации своих слов расскажу о проекте, в 
котором наш клиент  
ООО «УралНефтегазСтрой» 
выполнял реконструкцию Усинского 
газоперерабатывающего завода  
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ». Для этого требовалась 
разнообразная и сложная продукция, в 
частности: задвижки стальные клиновые с 
выдвижным шпинделем, пожарные гидранты по 
ГОСТ 8220-85, вертикальный многоступенчатый 
центробежный насос GRUNDFOC в комплекте 
с ответными фланцами, прокладками и 
крепежными изделиями, колонки управления 
задвижкой с ручным приводом и ряд другой 
продукции. Благодаря нашим партнерам - 
производителям запорной арматуры, мы смогли 
предложить самый короткий срок изготовления. 
Продукцию, которую в России произвести 
невозможно, мы заказывали в Германии 
напрямую (без посредников), что позволило 
добиться оптимальной стоимости. Весь заказ 
мы комплектовали на собственных складских 
площадях и отправляли продукцию заказчику 
по железной дороге. Отмечу, что первая 
отгрузка была сделана уже через 15 дней после 
заключения договора.

 Помимо�железнодорожного�транспорта,��
как�еще�вы�доставляете�продукцию�клиентам?

У «Атланта» есть собственный автомобильный парк. 
Но бывают ситуации, когда нам не хватает собственных 
мощностей, или осуществлять доставку автомобильным 
транспортом нецелесообразно. В этих случаях в 
работу включаются специалисты нашего транспортно-
экспедиционного отдела, которые разработают наиболее 
оптимальную схему оперативной доставки груза (в 
том числе негабаритного), с использованием всех 
доступных видов транспорта, включая авиаперевозки. 
Мы гарантируем оперативную и безопасную доставку 
продукции во все регионы России, включая районы 
Крайнего Севера, а так же в страны СНГ. 

��Похоже,�ваше�предприятие�работает�как�часы.��
А�что�у�вас�в�планах�на�будущее?
Да, мы стараемся идти в ногу со временем и предлагать 

своим клиентам самые лучшие решения. Нефтегазовый 
и энергетический рынок развивается и требует от нас 
того же. До конца 2013 года мы планируем увеличить 
производственные площади, что позволит нам 
значительно расширить ассортимент продукции и еще 
более сократить сроки изготовления и поставок. Все эти 
мероприятия позволят нам по-прежнему максимально 
возможно удовлетворять потребности заказчиков.

��Как�связаться�с�вами?
Для читателей журнала «СФЕРА. Нефть и газ»  

я оставлю свою визитку. По всем вопросам, связанным 
с сотрудничеством с объединением «Атлант», можете 
звонить или писать мне напрямую.   

ССВ15-3М
1ExmbIIT6Х

IP67
-60°…+60°С

Напряжение, В 12; 24; 220

Мощность, Вт 2

Сила света, кд 2,0; 2,0; 0,8; 0,4

Цвет белый желтый зеленый красный

Срок службы, не менее, час 50000

ДСП69
1ExdIICT6

IP65
-45°…+50°С

Напряжение, В 180÷250

Мощность, Вт 10 20 30 40

Световой поток, не менее, Лм 800 1500 2000 3200

Срок службы, не менее, час 50000

Аналог лампы накаливания, Вт 60–75 100–150 150–200 200–300

Аналог лампы ДРЛ, Вт – 50 80 125

ДСП72
1ExdIIBT6

IP65
-45°…+50°С

Напряжение, В 180÷250

Мощность, Вт 10 20 30 40

Световой поток, не менее, Лм 800 1500 2000 3200

Срок службы, не менее, час 50000

Аналог лампы накаливания, Вт 60–75 100–150 150–200 200–300

Аналог лампы ДРЛ, Вт – 50 80 125

ФВН-64-2
1ExdIIBT4Х

IP54
-60°…+50°С

Напряжение, В 24

Мощность, Вт 4 7

Сила света, кд 400 1000

Срок службы, не менее, час 50000

Высокая�взрывобезопасность

Собственная�сборка�модулей�на�светодиодах�CREE,�OSRAM,�SAMSUNG,�LG

Съемная�конструкция�(ремонтопригодность)�светодиодного�модуля

Сертифицированный�испытательный�центр

Полный�цикл�производства

70-и�летний�опыт�производства

Гарантийный�срок�3�года

Оптимальные�цены



Основные направления развития светодиодной 
промышленности подразумевают разработку материалов 
с принципиально новыми свойствами и манипулирование 
наноразмерными компонентами. 

Поддержка и развитие светодиодной индустрии в 
России находится в сфере непосредственной компетенции 
ГК «Роснанотех». Регулирующие документы для 
светодиодной индустрии можно разделить на две 
основные группы: документы, относящиеся к энергетике 
и энергосбережению; документы, регулирующие 
инновационную деятельность, в том числе развитие 
нанотехнологий. Одним из приоритетных направлений 
является разработка энергосберегающих технологий, 
включающих создание новых типов устройств, включая 
системы освещения. 

Светодиодные технологии существенно выигрывают  
по сравнению с прошлым поколением «источников света»: 
в светодиоде (LED) электрический ток преобразуется 
непосредственно в световое излучение, с малыми 
потерями, такой светильник механически прочен и 
срок его службы может достигать 100 тысяч часов, что 
почти в 100 раз больше, чем у лампочки накаливания, 
и в 5–10 раз больше, чем у люминесцентной лампы, 
рабочий температурный диапазон эксплуатации 
полупроводниковых источников света от -40 до +40°С, 
LED не требуют утилизации, они наиболее экологичны, 
не оказывают негативного влияния на здоровье 
человека благодаря отсутствию ртути, инфракрасного, 
ультрафиолетового и теплового излучения. 
Светотехнические изделия на базе полупроводниковых 
ламп позволяют добиться значительной экономии 
электроэнергии за счет высокого уровня светоотдачи  
при низкой потребляемой мощности. 

Сегодня в России популярность новотехнологичного 
освещения тоже набирает обороты, и, по мнению 
специалистов, предпосылки для реализации  
таких проектов есть. 

Внедрять новые энергосберегающие технологии, 
безусловно, необходимо 
там, где возможен 
максимальный 
экономический эффект. 
Это объекты, требующие 
круглосуточного 
освещения: подземные 
переходы, станции 
метро, производственные 
помещения, заводские цеха 
и т.д.

Российские предприятия, внедряя программы  
по энергосбережению, все чаще применяют собственные 
подходы в этом направлении. Так, в ОАО «Свердловский 
завод трансформаторов тока» было решено заменить 
существующее освещение офисных помещений на новое 
светодиодное – блочное.

– Наши специалисты самостоятельно укомплектовали 
офисные светильники светодиодными блоками, –  
рассказал Валерий Макаров, главный энергетик  
ОАО «СЗТТ». – Стоимость светильника в этом случае, в 3,5 
раза меньше того, что предлагают торговые предприятия: 
мы приобретаем светодиодные матрицы и комплектуем их в 
старые офисные светильники, комплект матриц стоит 1200 
рублей плюс старый светильник. 

П

Выключая ламПочку, 
Включите умный 
безоПасный сВет

как сэкономить  
на осВещении?
на сегодняшний день с технологиями твердотельных источников света 
связывается будущее целого ряда секторов экономики. По информации 
общественного портала «энергоэффективная Россия», внедрение 
светодиодов создает перспективы развития множества направлений -  
от сигнальных световых приборов и оборудования до специальных 
приложений в производстве мобильных устройств и дисплеев.
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К примеру, расчеты, проведенные по заказу муниципалитета  
г. Роли, США, показали, что экономия электроэнергии  

от реализации проекта по переходу города на светодиодное 
освещение, включая уличное освещение, освещение подземных 

гаражей, пешеходных переходов, архитектурной подсветки 
составит около 40%. Такая экономия пригодится любому городу. 

ожалуй, одной из многочисленных 
привлекательных для потребителя черт 
светодиодов является более высокий 
в сравнении с альтернативными 
решениями уровень светоотдачи. Но 

главное преимущество светодиодов в радикальном 
сокращении затрат электроэнергии на освещение, 
составляющих по различным оценкам до 18–20% всех 
затрат произведенной электроэнергии. Требования 
экономической и энергетической безопасности 
делают развитие светодиодной индустрии одним из 
национальных приоритетов многих стран – Канады, США, 
стран Европейского Союза, Японии и Китая. 

Значительное внимание этому направлению 
уделяется в том числе и в России, в ряде регулирующих 
документов Правительства РФ, в частности, в 
Федеральной целевой программе «Развитие 
электронной и компонентной базы и радиоэлектроники» 
на 2008–2015 гг., утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №809. 

Светодиодные технологии, способные в перспективе 
заменить большинство современных источников 
освещения, концентрируют на себе внимание 
крупнейших мировых корпораций светотехнической 
промышленности. 

На сегодняшний день такие светильники 
установлены в коридорах предприятия с 
искусственным освещением. Первые результаты 
использования светильников подтвердили снижение 
мощности в два раза.

Экономичность и эргономичность, пожалуй, 
основные и очень важные черты светодиодных 
светильников. При этом они обладают еще и 
визуальными преимуществами, в частности, 
привлекательным дизайном. И многие владельцы 
предприятий выделяют эту характеристику не 
меньше, чем другие. 

– С 2011 года мы установили уже более  
450 светильников серии PLANT  компании 
«АтомСвет» в новых построенных помещениях: 
складах, холодильных камерах (от 0 до +4°С), 
низкотемпературных морозильных камерах  
(от -15 до -24°С), а также использовали их в 
уличном освещении, – сказал Дмитрий Манаенков, 
главный энергетик ООО «КДВ Новосибирск». – 
Стоит отметить, что перед принятием решения об 
установке светильников компании «АтомСвет» мы 
изучали и тестировали различных производителей 
на территории своего комплекса. 

Светодиодный светильник
ООО «АтомСвет»

Поставку этих светильников осуществил 
официальный партнер производителя –  
ООО «Энергосберегающая компания Сибири». 
В первую очередь, естественно, нас привлекло 
качество оборудования – алюминиевый корпус  
с анодированным покрытием, защищающим  
от воздействия агрессивных сред, система линз  
из оптического поликарбоната компании Bayer, 
а также надежный источник тока. Немаловажно 
и то, что помимо своих отличных технических 
характеристик, данные светильники отличаются 
современным дизайном, а также конструкцией 
светильника, существенно облегчающей монтаж. 



К подобным производствам относятся угледобывающие шахты, 
автозаправочные станции, химические и нефтеперерабатывающие 
производства, места ведения подрывных работ, производство 
лакокрасочных материалов, различных горючих веществ и т.д.  
В помещениях, в которых осуществляются такие работы, необходимо 
соблюдать технические требования эксплуатации любых электрических 
приборов и техники, однако особое внимание необходимо уделять 
осветительному оборудованию.

Взрывозащищенные светодиодные светильники помимо всего прочего 
позволяют существенно снизить затраты на энергопотребление и 
эксплуатацию. Такие светильники отличаются сверхдолгим сроком службы 
(ресурс работы светодиодов до 25 лет) и низким энергопотреблением, 
что делает данные взрывозащищенные светодиодные светильники очень 
перспективным и выгодным вложением для крупных промышленных 
предприятий, коммерческих и государственных организаций, отраслевых 
компаний.

– Замена светильников на нашем предприятии проходит в рамках 
программы сокращения производственных издержек, – сказал 
заместитель директора Уфимской ТЭЦ-4 Руслан Хазиевич Бикбулатов. 
– Мы приобрели светодиодные светильники производства «АтомСвет» 
через официального партнера – ГК «Русский Свет» (филиал в г.Уфа) и уже 
установили их в производственных помещениях:  
70 светильников в потолочном освещении машинного зала турбинного 
цеха и 34 светильника в помещении химводоочистки химического цеха. 
Первые светильники установили еще в 2011 году, за время эксплуатации 
светильники «АтомСвет» показали полное соответствии заявленным 
техническим характеристикам, высокую энергоэффективность, надежность 
в эксплуатации, а также удобство в монтаже и обслуживании. Планируем в 
следующем году приобрести еще 175 светильников и заменить освещение 
других производственных помещений и служебно-бытовых корпусов на 
предприятии. По итогам этого года мы рассчитываем сэкономить  
69,6 тысяч кВт*ч электроэнергии. 

Одним из ключевых технических параметров взрывозащищенных 
светодиодных светильников, на которые следует обращать внимание 
при выборе, являются световой поток (яркость свечения), потребляемая 
мощность, рабочее напряжение и маркировка взрывозащиты. 

Существует несколько методов обеспечения взрывобезопасности, 
цель которых – предотвратить возможность контакта внутренних 
искрообразующих или тепловыделяющих элементов аппаратуры с внешней 
взрывоопасной средой, либо препятствовать выходу наружу взрыва, 
возникшего внутри наружной оболочки аппаратуры путем его локализации.

– В рамках мероприятий по модернизации систем освещения в наших 
филиалах со взрывоопасными помещениями (склад аммиака, хранилище 
ГСМ, мазутные емкости, газоанализаторный и углекислотные помещения и 
т.д.) мы установили 1354 взрывозащищенных светильника, – сказала Елена 
Панфиленко, руководитель дирекции по связям с общественностью 
и медиаобеспечению ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР 
РАО ЕЭС». – Кроме того, мы установили указанные светильники во всех 
производственных помещениях объектов генерации. По результатам замены 
систем освещения с внедрением высокотехнологического осветительного 
оборудования, например, на Уренгойской ГРЭС, потребление электроэнергии 
после модернизации снизилось в 2,3 раза, на Верхнетагильской ГРЭС –  
в 6,6 раза. 

Крупные производства определенно расходуют значительное количество 
электроэнергии на освещение. Большая высота помещений превращает 
процесс замены ламп и технического обслуживания в серьезную статью 
расходов, поэтому при реализации энергосберегающих проектов разница 
в том, что было с тем, что есть, очевидна. Если речь идет еще и о сложных 
технологических процессах – химических, нефтеперерабатывающих, 
то в этом случае необходимы еще более серьезные критерии выбора 
источников света для таких помещений. Инновации в сфере светодиодных 
решений помогают справиться с этими проблемами. 

– При выборе систем освещения производственных цехов 
наша компания руководствовалась критериями оптимальной 
цены и требованиями к взрывозащищенному исполнению 
светильника, – рассказал Эмиль Мухаметшин, глава  
ЗАО «НГ Кемикалз». – Светодиодные технологии мы оценили 
очень высоко, поскольку они соответствуют всем нашим 
требованиям. Дело в том, что наша компания занимается 
производством нефтепромысловых химических реагентов. 
К подобным взрывоопасным условиям на предприятиях 
в соответствии с государственными регулирующими 
документами предъявляются высокие требования по оснащению 
оборудованием и организации процесса. 

Наша компания старается использовать передовые 
технологии во всем: начиная от высоких стандартов качества, 
предъявляемых к оборудованию, и заканчивая грамотно 
организованными системами освещения, потребления 
электроэнергии и тепла. Проведя обзор производителей, мы 
остановили свой выбор на светильниках компании «АтомСвет». 
Было установлено 18 светильников AtomSvet® X-proof на общей 
площади помещения 550 квадратных метров. На мой взгляд, 
светодиодным технологиям принадлежит большое будущее, 
поскольку они обладают неоспоримыми преимуществами перед 
технологиями прошлого поколения. Например, в отличие от 
прежних энергосберегающих светильников они «не мерцают», 
не создают дискомфорта для зрения, не дают задержки света 
при включении и, самое главное, безопасны в применении, 
а это особенно актуально в помещениях, где существуют 
потенциальные риски возгорания, химического загрязнения 
воздуха или взрыва.

Взрывозащищенные светильники 
AtomSvet® X-proof специально создавались 
для работы на предприятиях, объектах 
и в зонах с высокой степенью пожаро- и 
взрывоопасности, а также в условиях 
эксплуатации Крайнего Севера (где 
расположены все основные нефтегазовые 
месторождения), и обладают рядом 
характеристик, дающих им дополнительные 
конкурентные преимущества. 

Светильники имеют маркировку 
взрывозащиты «1ЕхmbIIТ4Х», что 
соответствует директивным документам, 
регламентирующим применение 
электрооборудования во взрывоопасных 
зонах. 
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Кроме того, светильники этого 
производителя отличаются 
экономичностью – довольно 
высокими показателями выходного 
светового потока при небольшой 
потребляемой мощности, что 
приводит к уменьшению общей 
потребляемой мощности и 
экономии электроэнергии. Первые 
установленные светильники 
окупились за 1,7 года благодаря 
тому, что мы значительно снизили 
затраты электроэнергии на 
освещение всего комплекса  
(с учетом стоимости 2,5 руб./кВт•ч). 
Иными словами, светильники 
показали себя на «отлично».

Промышленное освещение 
подразумевает использование 
нескольких видов светильников. 
Для освещения цехов обычно 
используют подвесные светильники. 
Для специальных условий 
эксплуатации по требованию 
могут быть установлены 
взрывозащищенные светильники. 

Большинство крупных 
предприятий на объектах с 
агрессивными условиями 
эксплуатации, а также с 
высокой степенью пожаро- и 
взрывоопасности используют 
именно взрывозащищенные 
светодиодные светильники.  
Их эффективность подтверждена 
там, где необходим максимальный 
контроль за надежностью, 
качеством, гарантией и экономией 
электроэнергии. Известно 
множество направлений и отраслей 
деятельности, имеющих достаточно 
высокий риск возникновения 
пожаро- и взрывоопасной ситуации. 
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Изделия обладают широким диапазоном питающих 
напряжений (150–265 В), защитой от превышения 
напряжения сети до 800 В и короткого замыкания, 
высокой светоотдачей. 

Все элементы конструкции светильников защищены 
от воздействия агрессивных сред. Светильники 
полностью герметичны, имеют степень защиты от 
проникновения пыли и влаги IP67, могут работать в 
диапазоне температур от -60 до +60°С.

Светодиодное освещение необходимо не только 
крупным предприятиям со сложными условиями 
производства и специальными требованиями по 
безопасности помещений. Светодиодные источники 
света со свойственными им энергосберегающими 
характеристиками получили большой спрос в сфере 
малого и среднего бизнеса. Учитывая то, что в 
мегаполисах России есть серьезные проблемы с 
вводом в строй дополнительных энергетических 
мощностей, новые абоненты еще до заключения 
договора с энергоснабжающей организацией 
задумываются об экономии электроэнергии.

– В Санкт-Петербурге многие предприятия 
сталкиваются с проблемой подключения к 
централизованному энергоснабжению, – рассказал 
Михаил Таран, генеральный директор  
ООО «Авто-Дом». – Понятно, что количество 
абонентов ежегодно увеличивается, а существующие 
энергетические источники уже едва ли справляются 
с повышенной нагрузкой. На мой взгляд, грамотным 
решением проблемы может стать применение 
энергосберегающего оборудования и технологий. 
Владелец бизнеса при этом сэкономит денежные 
средства на оплате электроэнергии, а поставщик 
электроэнергии получит заявку на меньший объем 
запрашиваемого ресурса. 

Наше предприятие занимается ремонтом и 
обслуживанием автомобилей, являясь при этом 
крупным потребителем электроэнергии. В рамках 
энергосбережения мы еще на стадии разработки 
бизнес-плана стали искать способы экономии ресурсов. 
Полгода назад перешли на светодиодное освещение, 
начав с их применения в подсветке наружной 
вывески предприятия, потом, постепенно заменив 
люминесцентное освещение бытовых помещений и 
ремонтных боксов на современное светодиодное. 
Несмотря на то, что новые технологии освещения стоят 
на порядок дороже прежних аналогов, такие проекты 
окупаются достаточно быстро – за довольно короткое 
время работы систем потребление электроэнергии 
у нас уже снизилось на 30%, по сравнению с 
прошлым годом. Кроме того, на больших площадях 
световой поток люминесцентных ламп соответствует 
меньшему количеству светодиодных ламп. И, наконец, 
светодиодное освещение исключает риски пожаро- 
и взрывоопасных ситуаций, а также создает более 
комфортные условия труда в производственных 
помещениях, что очень важно в автосервисе. 

Инновационные идеи, генерируемые учеными, 
проектировщиками, а потом производителями 
оборудования, уже не являются единичными проектами 
или изобретениями, которые вряд ли получат жизнь. 
Светодиодные технологии так или иначе станут 
общедоступными и широко востребованными 
технологиями с большим потенциалом и перспективами 
как в промышленном масштабе, так и на более 
локальном уровне – на отдельно взятых малых 
предприятиях, офисах, коттеджных поселках, частных 
домах. Возможно, именно с локального уровня начнется 
массовое применение новых световых технологий.  



Безграничные 
возможности 
перевозок
транспортировка негабаритных грузов во многих случаях становится 
сложной задачей. однако клиенты компании SPECPRICEP решают ее  
с легкостью. ведь предприятие создает для них уникальные модульные 
большегрузные системы, позволяющие перевозить технику практически  
с любыми значениями высоты, длины, ширины и массы. 
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PECPRICEP начал конструировать и производить 
современные модульные полуприцепы одним  
из первых в России, и на сегодняшний день имеет 
большой опыт в этой сфере и богатый ассортимент 
предложений. Комплектация таких машин 

насчитывает десятки вариантов и изменяется в соответствии  
с потребностями каждого конкретного заказчика. 

Если одному клиенту необходимо 
транспортировать, скажем, буровую установку, 
а другому – асфальтоукладчик, они получат 
одинаково качественные, но принципиально 
разные по своим характеристикам 
полуприцепы, идеально подходящие для 
решения каждой из этих задач. 

ВариантоВ не счесть

S

Использование в производстве модульных 
полуприцепов высококачественных импортных 
сталей и европейских комплектующих 
обеспечивает их максимальную прочность 
и надежность. Машины не теряют свои 
уникальные свойства даже в самых непростых 
дорожных и погодных условиях, например, 
на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере и 
в Сибири, где для другой подобной техники 
обстановка может оказаться слишком суровой. 

Хорошо защищен от неблагоприятных 
воздействий и внешний вид полуприцепов: 
качество и долговечность окраски гарантированы 
системой подготовки изделия к нанесению 
лакокрасочного покрытия – обработкой 
в современной высокотехнологичной 
дробеструйной камере. К слову, те клиенты, 
для которых «внешность» полуприцепа имеет 
большое значение, могут заказать размещение 
на полуприцепе своей рекламы и его покраску 
в любой из спектра цветов системы RAL: 
индивидуальный подход предприятия к 
клиенту проявляется не только в подборе 
основополагающих технических характеристик 
машины, но и в использовании деталей, имеющих 
эстетическое и имиджевое значение. По желанию 
заказчика полуприцеп также может быть оснащен 
бортовым компьютером, проблесковым маячком 
и множеством других дополнительных опций.

Бесконечное множество вариантов комплектации модульных 
большегрузных систем становится возможным за счет их 
конструктивных особенностей. Каждый полуприцеп собирается 
из нескольких частей: отстегивающегося гусака  
с регулируемой нагрузкой на сопло, передней тележки, 
грузовой платформы и задней тележки. Тележки-модули 
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 элементов модульные системы позволяют перевозить 
грузы массой до 400 тонн без ограничений по длине и ширине. 

Наличие уникальных конструктивных элементов делает 
эксплуатацию тяжеловозов простой и надежной. В частности, 
этому способствуют гидравлический гусак, который способен 
автоматически поддерживать оптимальную нагрузку на 
седельно-сцепное устройство тягача. Он также снабжен 
автономной запасной гидравлической станцией с целью 
предотвращения непредвиденных ситуаций в процессе 
эксплуатации. Кроме того, для удобства пользователей 
механизмы управления полуприцепом размещены на боковой 
панели гусака. 

Применение гидравлической подвески дает возможность 
регулировать высоту платформы, ее наклон и угол поворота 
колес (до ±70°), причем положение площадки всегда остается 
горизонтальным благодаря большому ходу подвески (+300, 
-300 мм). А система принудительного управления поворотом 
осей гарантирует высокую маневренность. Немаловажно, что 
как подъемом и опусканием платформы, так и поворотом колес 
можно управлять дистанционно при помощи радиопульта. 
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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 – по желанию 
• Длина платформы – без ограничений 
• Ширина платформы – без ограничений 
• Масса груза – до 400 тонн 

Пример надежности и униВерсальности
Одна из последних разработок компании 

SPECPRICEP в ряду модульных большегрузных 
систем – модель 9942М5 для перевозки 
крупногабаритных грузов массой 120 тонн 
и выше. Процесс разработки этой машины 
был очень тщательным, а потому довольно 
долговременным: около полутора лет в ходе 
проектирования предыдущей модели нарабатывался 
соответствующий опыт, а затем еще порядка двух с 
половиной лет специалисты компании трудились над 
созданием и испытанием непосредственно 9942М5. 

Результат оправдал ожидания и самих 
разработчиков, и их клиентов. За счет возможности 
комбинирования модулей и изменения тем самым 
размеров грузовой площадки (длины – с 6 до 20 м  
и ширины – с 2,5 до 4 м) полуприцеп характеризуется 
повышенной грузоподъемностью. Впрочем, в 
конструкции полуприцепа предусмотрены вариации 
не только с габаритами, но и с положением груза: в 
зависимости от стоящих перед ним задач перевозчик 
может изменять угол наклона и высоту платформы. 

Эти и другие выгодные отличия новой модели 
от аналогов достигнуты за счет использования 
системы автоматического управления поворотом 
колес с гидроприводом, подвески с гидроприводом, 
унифицированных разъемных узлов стыковки, а также 
увеличения числа колес на осевой линии. При этом 
в производстве полуприцепа использованы давно 
зарекомендовавшие себя на рынке материалы: мосты 
фирмы Gigant (Германия), шины фирмы Kormoran 
(Франция), а также высокопрочные импортные стали для 
надежности и облегчения конструкции. 

Машина с такими характеристиками идеально подходит 
для транспортировки крупногабаритных неделимых грузов 
– например, таких, как буровые установки Soilmec SF-120, 
SR-90, диаметр которых достигает 3 метров,  
а вес превышает 110 тонн; карьерные экскаваторы CAT 
385С, KOMATSU PC 1250, Liebherr R9100, R 974C, масса 
каждого из которых находится в диапазоне 90–100 тонн; 
бульдозеры Komatsu 475A – их габаритные размеры 
составляют 11,5 метров в длину и более 5 в ширину,  
а весит такая техника около 110 тонн. 
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техника В безоПасности
Помимо уже названного 

преимущества запатентованный 
компанией SPECPRICEP механизм 
уменьшает динамические нагрузки 
на подвеску и оси, дает возможность 
опускать переднюю часть платформы 
полуприцепа для заезда техники под 
минимальным углом – погрузочная 
высота составляет всего 400–850 
мм, что особенно важно для погрузки 
гусеничной техники. Кроме того, 
разработка конструкторов предприятия 
позволяет за счет изменения положения 
гусака повышать или понижать клиренс 
в передней части машины на 400 мм, 
а высота задней части рамы может 
изменяться посредством усиленной 
пневматической подвески  
в диапазоне ±300 мм. 

Особого подхода требует транспортировка гусеничной 
техники – это знают из практики все, кому хоть раз приходилось 
сталкиваться с таким грузом. Компания SPECPRICEP нашла 
этот подход, несколько лет назад разработав и запатентовав 
отстегивающийся гусак, который позволяет осуществлять 
передний заезд техники на погрузочную платформу полуприцепа. 
Тем самым исключается ее падение и переворачивание в случае, 
если она соскальзывает с площадки. Безопасность обеспечена 
и в процессе транспортировки груза: отстегивающийся гусак 
оборудован специальным блокировочным устройством, которое, 
например, при наезде рамы полуприцепа на препятствие не 
позволяет платформе отцепиться от гусака. При этом процессы 
сцепки и расцепки занимают чуть более одной минуты. 

В ассортименте продукции предприятия полуприцепы с 
отстегивающимся гусаком занимают отдельный модельный 
ряд, но, как уже говорилось, эта компания работает с каждым 
клиентом индивидуально, а потому при необходимости 
совместить отстегивающийся гусак и конструкцию модульного 
типа, конструкторы с легкостью решают эту задачу. 

Поддержка Всегда рядом
 В дальнейшем, на протяжении всего периода 

эксплуатации, заказчик может обратиться в сервисный 
центр и в отделы продаж запчастей и комплектующих. 

Сервисный центр осуществляет техобслуживание 
полуприцепов, 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.   

Как и остальная продукция компании SPECPRICEP, 
модульные большегрузные системы имеют 
гарантийный срок, в течение которого компания 
осуществляет их техническое обслуживание.

ООО «Компания «Спецприцеп»
127018, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 

д. 40, НИИ «ТЕХНОМАШ»
тел./факс (495) 722-55-44, 508-08-78, 689-99-27

e-mail: info@specpricep.ru
www. specpricep.ru
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Команда
«дельта»:

сеКрет успеха
История компании «дельта» началась в 1997 году с предприятия по продаже 
запчастей в качестве официального дилера крупных производителей.  
так начинались многие истории, но далеко не все они привели к успеху.  
мы выяснили, каковы составляющие процветающего бизнеса:  
постоянное развитие, техническое оснащение и порядочность.
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нтересы предприятия расширялись,  
как говорится, не по дням, а по часам.  
Была создана мощная производственная 
база, начался выпуск прицепов и блок-
модулей. Филиалы в Челябинске, Перми, 

Екатеринбурге, Кургане и Уфе сделали компанию 
ближе к потребителям. 

За 15 лет существования предприятия «Дельта» 
не было ни дня без стремления вперед: набор 
компетентного персонала, детальный мониторинг 
рынка, подбор и внедрение современного 
технологического оборудования и процессов, 
разработка собственных конструкции прицепной 
техники. Непрерывное развитие, по мнению 
руководства компании, – обязательное условие успеха 
на современном конкурентном рынке. 

Сотрудники предприятия, постоянно совершенствуя 
выпускаемую продукцию и бизнес-процессы компании, 
стремились произвести технику соответствующую  
не только пожеланиям заказчика, но и международным 
требованиям. В процессе производственной 
деятельности собственным конструкторским отделом 
были найдены непростые и вместе с тем оригинальные 
решения.

Еще в далеком 1997 году руководство компании 
«Дельта» уделяло внимание логистике, сделав 
оперативные поставки фирменной чертой.  
Сейчас это требование стало еще более актуальным. 
Непосредственная близость крупной железнодорожной 
ветки и федеральной трассы, а так же наличие 
грузового автопарка дает возможность своевременно 
и в нужном объеме осуществлять производственный 
грузопоток.

Сегодня производственные мощности  
Компании «Дельта» позволяют обеспечить выпуск 
широкой номенклатуры качественных изделий, 
предложить услуги по металлообработке. Специалисты 
компании ищут новые точки роста, новые предложения, 
которые будут востребованы потребителями завтра.  

Компания «Дельта»
618200, Пермский край, 

г. Чусовой, ул. Вильвенская, 67А
тел. (34256) 5-11-55 (многоканальный)

e-mail: oootddelta@mail.ru
www.delta-ural.com

www.ressora.biz
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Особое место среди областей применения 
видеонаблюдения занимает наблюдение  
за производственными и иными техническими 
процессами. В этой сфере к оборудованию зачастую 
предъявляются специфические и иногда весьма жесткие 
требования. В то же время большинство выпускаемых 
видеокамер не рассчитано на тяжелые условия. 
Речь идет об агрессивных средах, экстремальных 
температурах, а также взрывоопасных средах, где уже 
сама видеокамера становится источником опасности. 
Естественно возникает решение помещать камеру в 
защитный кожух.
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идеонаблюдение по праву считается одним из 
главных элементов технической безопасности. 
Камеры сейчас можно увидеть повсюду – в 
магазинах, филиалах банков, офисах компании, 
на фасадах и внутри производственных зданий и 

частных домов.
Помещение камеры в защитный кожух при использовании 

в агрессивных средах и экстремальных температурах 
– это удобно, так как такое решение универсально: нет 
необходимости каждую камеру делать защищенной, как на 
войне, а, следовательно, гораздо более дорогой. В то же время 
кожух, если он достаточно вместителен, рассчитан на широкий 
спектр камер. Тогда возникает новый вопрос: насколько 
универсальным должен быть сам кожух.

Кажется, можно было бы сделать его максимально 
универсальным – пригодным для работы в любой среде. 
Однако такой подход неизбежно ведет к неоправданному 
удорожанию кожуха. В результате приходим к компромиссам. 
Например, пожаровзрывобезопасный кожух может быть 
выполнен из различных материалов: сталь, нержавеющая 
сталь, алюминий. Одновременно он защищает видеокамеру 
от экстремально высоких температур. Как показывает анализ, 
потребность в такой продукции, безусловно, имеется. Это в 
первую очередь предприятия металлургии, нефтегазового 
сектора, а также научно-исследовательского направления.

Большие возможности
Научно-технический прогресс неизбежно 

ведет к постепенному вытеснению человека 
из технических процессов, тяжелых или 
недопустимых для биологического существа. 
Все больше производств оснащаются роботами. 
А чем выше становится интеллект роботов, тем 
больше информации им требуется. Примитивные 
датчики могут уже не обеспечивать полноценной 
картины процесса. Непосредственное 
наблюдение может давать бесценную 
информацию.

Термозащищенные камеры могут отслеживать 
процессы, протекающие в районах с высокой 
вулканической и геотермальной активностью. 
Неоценимыми защитные кожухи могут оказаться 
в опасных для человека научных экспериментах, 
при испытаниях новых видов оружия, при оценке 
эффективности новых систем пожаротушения.

Системы тепловидения используются для 
бесконтактного измерения температуры, 
изображения полей излучения тепла, 
мониторинга энергетических, промышленных и 
строительных заводов (часто в целях их охраны 
или защиты от пожара).

Воздушное охлаждение защитного кожуха 
камеры с модулем кондиционирования воздуха 
и защитой окошка потоком воздуха позволяет 
применять камеры в местах с высокой 
температурой, использовать тепловизионные 
камерные системы для контроля в экстремально 
запыленной или горячей среде.

С. А. Подвозных – 
Маркетолог ЗАО «Эридан»

ЗАщИТНыЕ кОжухИ – 
НАдЕжНОЕ 
ВИдЕОНАблюдЕНИЕ 
В экСТРЕмАлЬНых 
уСлОВИях

Кожухи (в том числе и для тепловизионных камер) 
могут применяться в различных областях, как и 
оптические камеры.

Области применения кОжухОв:
• Мониторинг отвалов.
• Обнаружение опасности возникновения пожара, 

предотвращения самовоспламенения и отбора 
горячего материала:
– нефтехимические изделия, уголь,  

химические вещества;
– древесина и ее отходы;
– мусорные отвалы и свалки.

прОтивОпОжарная защита:
• Регистрация мест с повышенной температурой 

на расстоянии нескольких сотен метров, разные 
степени тревоги в зависимости от температуры:
– в местах, где нельзя установить электронные 

противопожарные датчики;
– пространство под открытым небом.

мОнитОринг прОцессОв гОрения:
• определение температуры в отдельных местах 

камеры сгорания или котла, диагностика 
поверхности тепловых установок;

• наблюдение за пламенем;
• измерение температуры на поверхности тепловых 

установок.

Охрана ОбъектОв:
• дистанционное наблюдение за движением 

лиц в темпом пространстве (аэропорты, 
производственные помещения, военные объекты, 
атомные электростанции и др.);

• пространство под открытым небом;
• большие производственные помещения.

металлургическая прОмышленнОсть.
Измерение температуры сплава, отливка стали из 

конвертора в литейный ковш, определение шлака, 
измерение температуры формы для отливок:
• управление производственным процессом;
• измерение температуры материала.

Энергетика и ЭлектрОтехническая 
прОмышленнОсть.
Определение мест с повышенной температурой  

и, следовательно, механической нагрузкой в 
результате переходного сопротивления, измерение 
рабочей температуры установок:
• температура электрических установок 

сверхвысокого напряжения;
• рабочая температура двигателей, 

трансформаторов,  
распределительных станций и др.

Определение материалОв.
Определение инфракрасного излучения разных 

материалов, которых нельзя различить другими 
способами, текстильная, целлюлозно-бумажная 
промышленность и др.:
• управление производственным процессом;
• обнаружение дефектов материала;
• химическая промышленность.

Во-первых, необходимо еще раз подчеркнуть, что 
задача стопится так: защитить видеокамеру, уже 
помещенную в пожаро- взрывобезопасный кожух, то 
есть контейнер, защищающий саму внешнюю (возможно, 
взрывоопасную) среду от возможных проблем с камерой 
(короткое замыкание и т.д.), от внешнего избыточного 
тепла.

В отличие от более традиционной задачи охлаждения, 
например видеокарты компьютера, которая сама по 
себе является достаточно мощным источником тепла, 
здесь стоит иная задача: необходимо изолировать 
камеру от внешнего перегрева, создаваемого, например, 
мартеновской печью. Причем уточним: речь идет о 
ситуации, когда внешнее тепло настолько избыточно, 
что нет опасности переохладить камеру, пытаясь каким-
то образом удалить эту тепловую энергию. Проблема 
осложнена тем, что работа камеры должна происходить 
не эпизодически, а непрерывно в течение многих 
месяцев. Таким образом, применение материалов с 
большой удельной теплоемкостью для поглощения 
избыточного тепла скорее всего малоэффективно. 
Например, на искусственных спутниках Земли задача 
защиты от перегрева решается при помощи ЭВТИ 
(электровакуумная теплоизоляция). Однако при этом 
спутник периодически уходит в тень, где накопившееся 
тепло только отдается окружающей среде. Если по 
условиям, задаваемым заказчиком, подобный режим 
является допустимым, то это значительно облегчает 
решение задачи защиты камеры от перегрева.

Есть и такая проблема: тепло, выделяемое самой 
видеокамерой, может показаться небольшим, когда 
окружающая кожух среда значительно холоднее камеры. 
Но если она значительно теплее, то вместо теплоотдачи 
получаем дополнительное постоянное накопление тепла 
внутри кожуха.

возможные подходы
Попробуем порассуждать о том, какие принципиальные 

подходы можно применить, чтобы не допустить перегрева 
видеокамеры, если температура окружающей среды 
слишком высока.

сделать кожух максимально отражающим 
внешнее тепло:

• Внешняя поверхность должна быть покрашена или 
отшлифована до зеркального состояния;

• Оклеить внешнюю поверхность керамикой, как на 
шаттле.

сделать кожух плохо передающим 
внешнее тепло вовнутрь:

• Многослойность кожуха (прослойки из материалов  
с низкой теплопро-водностью);

• Вакуумные промежутки.

Отводить тепло от кожуха при помощи воды:
а) лучше отводить тепло не от внешней поверхности 

кожуха, а от внутренней, после того как сработают 
факторы 1 и 2. Тогда требования к температуре и 
расходу воды снизятся. Учитывая то, что камера сама 
по себе является источником тепла, это еще один довод 
в пользу отвода тепла именно от внутренней полости 
кожуха.

КаК защитить видеоКамеру  
от перегрева?



Суммарно из пунктов 1, 2, 3 задачу можно 
сформулировать так:
• постоянно подавлять поступление тепла извне;
• постоянно отводить тепло изнутри.
б) создать систему охлаждения воды после ее выхода 

из кожуха для последующего повторного ее 
использования.
При наличии такой возможности периодически 

отгораживать кожух с камерой от источника тепла, 
давая ему возможность остыть. Если такой режим 
допустим в принципе, то можно использовать, кроме 
всего вышеперечисленного, метод аккумулирования 
избыточного тепла в слоях с высокой удельной 
теплоемкостью. Причем для более быстрого 
остывания можно предусмотреть замену вручную 
горячего материала на холодный (либо это некая 
жесткая внешняя оболочка, либо какое-то жидкое или 
порошкообразное сыпучее вещество внутри капсулы).

Устанавливать кожух с камерой далеко, но применять 
камеру с большим оптическим увеличением. Так как 
предполагаемый объект наблюдения имеет большую 
температуру, велика вероятность, что он имеет и 
высокую оптическую яркость. А это означает, что 
такой объект можно наблюдать с достаточно большого 
расстояния камерой с невысокой чувствительностью. 
При этом может потребоваться оптическое увеличение.

В принципе может возникнуть задача регулировки 
внутренней температуры среды кожуха при изменении 
внешней температуры в достаточно широком 
диапазоне. Тогда может возникнуть опасность 
переохлаждения. Например, в пустыне дневная и 
ночная температуры меняются от больших плюсов до 
солидных минусов. Здесь уже требуется автоматика, 
подключающая то охлаждение, то подогрев.

При помощи насоса из колокола откачивают воздух.
Наблюдается сначала закипание воды, затем, 

практически одновременно, превращение в лед. 
Закипание происходит из-за снижения давления, а 
охлаждение воды является следствием кипения, при 
котором происходит поглощение тепла.

Если попробовать применить данное явление 
для охлаждения внутренней полости кожуха, то это 
может выглядеть примерно так. В полость между 
внутренним объемом кожуха, содержащим камеру 
и либо внешней стенкой, либо стенкой, за которой 
находятся другие теплоизолирующие слои, заливаем 
некоторое количество воды. Затем откачиваем 
воздух, что приводит к охлаждению воды. После 
того как за счет теплопередачи температура в 
полости поднимется и вода опять станет жидкой 
(что покажет датчик температуры), в полость опять 
подается воздух (желательно не очень теплый), после 
чего процесс повторяется. Возможно, такой способ 
является слишком затратным с точки зрения расхода 
электроэнергии на работу насоса и клапанов, по зато не 
требует наличия проточной воды, что может оказаться 
решающим фактором. Сам процесс несложно 
полностью автоматизировать.

В принципе можно построить полностью 
автоматическую систему. Задача системы – 
поддержание необходимой температуры внутри 
кожуха. Управляемые параметры: массовый расход 
воды и температура воды. Критерием оптимальности 
может быть минимизация расхода энергии. Кстати, 
при грамотном построении системы необходимую 
энергию наверняка можно с лихвой получать от 
самой перегретой среды, от которой необходимо 
защищать камеру. Воду (воздух) можно охлаждать 
при помощи специальных установок – чиллеров 
(холодильные машины для охлаждения жидкого 
теплоносителя; чиллеры условно можно разделить 
по типу холодильного цикла на два основных класса: 
абсорбционные и парокомпрессионные).

Сделанная выше попытка анализа приводит к 
выводу, что за видео- и тепло- визионным наблюдением 
в тяжелых экстремальных условиях, безусловно, 
большое будущее. Развитие промышленности и 
науки создает все больше потребностей в подобной 
технике. Особенно интересной для разработчика 
может стать задача создания защитного кожуха, если 
рас-сматривать ее в комплексе с задачей охлаждения 
самого хладагента.

компания «Эридан», разработчик и 
производитель взрывозащищенного 
оборудования, представляет свой новый 
продукт – взрывозащищенный инфракрасный 
прожектор, предназначенный для эффективного 
ночного освещения. массив из светодиодов 
обеспечивает эффективную скрытую подсветку 
контролируемого сектора во взрывоопасных 
зонах химических, нефтегазодобывающих, 
нефтегазоперерабатывающих и других опасных 
производств. ширина угла излучения от 35 до 120 
градусов, питание 12/24 в. Наша компания также 
представляет линейку взрывозащищенных термокожухов 
серии ТВК-07. В настоящее время термокожухи компании 
«Эридан» успешно применяются на самых различных 
взрывоопасных объектах как в России, так и за рубежом. 
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неоБходимая 
температура внутри 
Кожуха

Отведение тепла от кожуха можно осуществлять 
путем прокачки жидкости (воды) либо газа (воздуха) 
через специальную полость в кожухе.

Ясно, что водяное охлаждение является более 
эффективным, чем воздушное из-за большой 
теплоемкости воды. Однако проблема недостатка 
проточной воды в месте размещения камеры может 
сделать водяное охлаждение невозможным или 
нерентабельным. Правда, при наличии водопровода 
исчезает необходимость применения дополнительного 
насоса для прокачки воды, который абсолютно 
необходим при воздушном охлаждении.

Воздух поступает по шлангу под давлением в кожух 
с камерой, где резко расширяется за счет внутреннего 
объема кожуха. Температура внутри кожуха снижается. 
При этом желательно выходное отверстие сделать 
больше входного. Однако необходимо помнить, что в 
холодильных установках хладагентом является фреон, 
а не воздух. Физически явление то же, но эффект при 
использовании воздуха может быть невысоким.

Можно, однако, попробовать пойти принципиально 
иным путем. Из курса физики известен любопытный 
опыт. В стакан наливают некоторое количество 
воды комнатной температуры. Затем стакан 
с водой накрывают прозрачным колоколом, 
загерметизированным со столом, на котором стоит 
стакан. 



термоКожух взрывозащищенный
с видеоКамерой твК-07-а
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зАо «Эридан»
623700, Россия, Свердловская обл.

г. Берёзовский, ул. Ленина, д. 12
e-mail: market@eridan-zao.ru

тел. (343) 694-51-31
факс (343) 694-57-68

www.eridan-zao.ru

Основными потребителями 
наших термокожухов 
являются такие компании, 
как «Газпром», «ТНК-ВР», 
«Татнефть», «Роснефть», 
«АлРоса». Оборудование 
сертифицировано, 
имеет разрешительные 
документы для применения 
во взрывоопасных зонах 
различных производств 
опасных по газу и пыли 
(1ExdllCT6). Основные 
цели, сформированные 
компанией, – надежность 
и долговечность, поэтому 
в производстве изделий 
применяются самые 
качественные материалы, 
используемые в военной 
и авиакосмической 
промышленности. 
Конструкторское бюро 
обладает мощным 
интеллектуальным и 
кадровым потенциалом, 
имеет богатейший 
опыт разработки и 
создания оборудования, 
способного работать в 
условиях экстремальных 
температур, в среде 
высокотемпературных газов 
и агрессивных жидкостей, 
при воздействии высоких 
уровней вибрации и других 
внешних факторов. Именно 
в конструкторском бюро ЗАО 
«Эридан» было разработано 
около 20 изделий, 
которые десятилетиями 
надежно работают в 
отечественной и зарубежной 
промышленности. Как 
следствие, очевидным 
достоинством является 
удобство монтажа и 
совместимость изделий 
с продукцией (прежде 
всего видеокамерами) 
других изготовителей. 
Производимая продукция 
пользуется доверием 
потребителей и высоко 
оценивается специалистами. 
Компания сертифицирована 
на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Вся 
представленная продукция 
внесена в справочник МТР 
ОАО «Газпром» и в базу 
данных поставщиков МТР 
ОАО «НК «Роснефть». 

назначение: 
обеспечение охраны 
и безопасности, а 
также контроля за 
технологическими 
процессами взрыво- 
и пожароопасных 
производств в 
комплект входят: 
высококачественные 
CCTV- или IP-камеры 
(Watec, CNB, БайтЭрг 
– с объективами 
Computer).

Особенности: монтаж видеооборудования осуществляется только 
производителем • выпускается в корпусе из алюминиевого сплава АК12 ПЧ 
• закаленное ударопрочное смотровое стекло 6 мм • раздельный подвод 
питания и видеосигнала • подогрев стекла и внутреннего пространства, 
исключающий образование конденсата при перепаде температур • комплектуется 
универсальными кабельными вводами и кронштейном • защита от перегрева, 
стабильная работа при температуре окружающей среды до -60°С • видеосигнал 
– композитный (до 100 м); по витой паре (до 500 м с усилителем сигнала); по 
витой паре (до 2000 м с усилителем сигнала) • видеокамера устанавливается в 
термокожух изготовителем в заводских условиях, что обеспечивает надежность 
работы Характеристики: IP67 • УХЛ-1 от -60 до +50°С с напряжением питания 
24/220 В (DC/AC) • предварительный автоматический подогрев внутреннего 
пространства до +5°С перед холодным запуском • УХЛ-4 от +1 до +50°С с 
напряжением питания 12-24/220 В (DC/AC) • маркировка взрывозащиты:  
УХЛ-11ExdellCT6, УХЛ-41ExdllCT6.

термоКожух взрывозащищенный 
в Корпусе из нержавеющей стали/оцинКованной 
стали с порошКовым поКрытием твК-07-н/с

термоКожух взрывозащищенный
охлаждаемый твК-07-в

назначение: 
для установки 
видеокамеры  
• обеспечение защиты 
видеокамер от влияния 
окружающей среды 
• использование в 
условиях высоких 
температур, горячих 
(литейных) цехов, 
прокатных станов, 
печей, химических 
производств и прочих 
агрессивных сред.

Особенности: монтаж видеооборудования может осуществляться заказчиком/
производителем • выпускается в корпусе из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
• закаленное ударопрочное смотровое стекло 6 мм • штуцер подвода/отвода 
охлаждающей жидкости G1/2’ • комплектуется универсальными кабельными 
вводами и кронштейном из нержавеющей стали Характеристики: высокая 
механическая прочность и пылевлагонепроницаемость (IP67) • стабильная работа 
при температуре окружающей среды от +1 до +200°С • напряжение питания  
12-24 В (DC), 220/36 В(АС) • маркировка взрывозащиты 1ExdllCT2.

Особенности: монтаж видеооборудования может осу-ществляться заказчиком/производителем • выпускается  
в корпусе из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или в корпусе из оцинкованной малоуглеродистой стали с порошковым 
покрытием • ударопрочное смотровое стекло 12 мм • подогрев стекла и внутреннего пространства • комплектуется 
универсальными кабельными вводами и кронштейном из нержавеющей стали • защита от перегрева • инфракрасная 
подсветка и козырек (по запросу) Характеристики: IP67 • стабильная работа при температуре окружающей среды от 
-60 до +50°С • маркировка взрывоза-щиты УХЛ-11ExdellCT6, УХЛ-4 PBExdl/1ExdllCT6 • климатическое исполнение 
УХЛ-4 (от +1 до +50°С, напряжение 12-24 В (DC), 36 В (АС) ±20%, 220 В (АС) ±10% • климатическое исполнение 
УХЛ1-1 (от -60 до +50°С), напряжение 24 В (DC) ±10%, 24 В (АС) ±10%, 220 В (АС) ±10%.

прожеКтор инфраКрасный взрывозащищенный иК-07е

Особенности: выпускается в корпусе из 
алюминиевого сплава АК 12 ПЧ • неокисляющиеся 
пружинные клеммы WAGO • автоматическое 
включение/выключение в зависимости от освещенности 
• реализована функция задержки выключения от 
интенсивной засветки (необходима для уменьшения 
вероятности ложного выключения прожектора, 
например во время кратковременной засветки его 
фарами проезжающего автомобиля) • возможность 
регулировки мощности излучения • комплектуется 
универсальными кабельными вводами и кронштейном 
Характеристики: высокая механическая прочность 
и пылевлагонепроницаемость (IP67) • маркировка 
взрывозащиты 1ExdllCT6 • напряжение питания 12-24 В 
DC/AC • длина волны излучения 850 нм • температура 
эксплуатации от -55 до +60°С.  

назначение: для круглосуточной работы в составе системы видеонаблюдения, когда естественного освещения 
недостаточно для нормальной работы видеокамеры • обеспечение эффективного освещения контролируемого 
сектора во взрывоопасных зонах химических, нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и других 
опасных производств.

назначение: для установки видеокамеры • обеспечение защиты видеокамер от влияния окружающей среды  
• использование на взрывоопасных и агрессивных производствах, в том числе в шахтах, опасных по газу и пыли.



К ак бы там ни было, но в сохранении 
самого дорогого, человеческой 
жизни, мы видим свою миссию. И для 
достижения поставленной цели Научно- 
Производственная Компания «Эталон» не 

только производит хорошо зарекомендовавшую себя 
продукцию, обеспечивающую безопасность персонала 
на опасных объектах, но и постоянно совершенствует 
ее, добиваясь возможности ее применения в самых 
сложных условиях.

Так, за последний год специалистами предприятия 
было разработано и сертифицировано несколько новых 
моделей взрывозащищенных световых и светозвуковых 
табло, выполняющих функцию оповещения о 
чрезвычайной ситуации.

Световые и светозвуковые Табло производства НПК 
«Эталон» могут применяться во взрывоопасных зонах 
в помещениях и на открытых площадках предприятий, 
а также в рудничной и шахтной промышленности 
согласно маркировке взрывозащиты.

Все модели световых и светозвуковых табло 
предназначены для непрерывной круглосуточной 
работы (обеспечение возможности подачи световой 
или световой и звуковой тревожной сигнализации) в 
системах пожарной сигнализации и пожаротушения 
при совместной работе с приемо-контрольными 
устройствами. 

Изделия также могут быть использованы как 
информационные указатели, указатели выходов, путей 
эвакуации с постоянной или прерывистой световой 
индикацией. 

Дополнительно, все описанные ниже Табло 
соответствуют требованиям Российского Морского 
Регистра Судоходства и имеют Свидетельства о 
типовом одобрении Российского Морского Регистра 
Судоходства. Изделия могут эксплуатироваться на 
кораблях, морских судах с неограниченным районом 
плавания, в том числе на открытых палубах и в особо 
сырых помещениях. 

Табло поставляются с кабельными вводами 
различных исполнений: для присоединения 
бронированного кабеля (Б), для открытой прокладки 
присоединяемого кабеля (К), для прокладки кабеля в 
трубе (Т) с присоединительной резьбой G ¾, (возможна 
поставка с присоединительной резьбой G ½) кабелей 
диаметров от 6 мм до 18 мм.

Согласно требованию потребителя, в зависимости 
от условий эксплуатации, табло могут быть выполнены 
в корпусе из коррозионностойкой стали или 
алюминиевого сплава. Ввиду запрета применения 
алюминиевых сплавов для метаноопасных шахт и 
рудников согласно ГОСТ Р 52350.0-2005 табло с 
шахтной маркировкой РВ поставляются в корпусе из 
углеродистой и нержавеющей сталей.

На протяжении своего существования человек задумывался о смысле 
пребывания на Земле. Многие философы спорили, развивая свои теории. 
Выскажем по этому поводу свое предположение – люди на земле, чтобы 
жить и продолжать жизнь?!

Новые разработКи световых
и светозвуКовых оповещателей 

зао НпК «ЭталоН»

табло световое рудничное взрывозащищенное модели тсв-1-рв 
(маркировка взрывозащиты рв ExdI/1ExdIIBT6) 
и табло светозвуковое рудничное взрывозащищенное Филин-т-рв 
(маркировка взрывозащиты рв ExdI/1ExdIIBT6)

Разработаны для использования 
в рудниках и шахтах, опасных по 
рудничному газу – метану, а так 
же для применения в надшахтных 
строениях, в том числе в условиях 
Крайнего Севера. 

Электрический монтаж Табло производится винтовыми зажимами  
во вводных коробках, обеспечивающими удобство эксплуатации  
и надежность изделия в течение всего срока службы в экстремально-
климатических и горно-геологических условиях месторождений  
(сырость, запыленность, вибрации, высокий риск механических ударов).

Технические характеристики:

Степень защиты оболочки IP66

Напряжение питания, В 10…26 и ~220

Потребляемый ток, мА 500

Температура окружающей среды, °С -60...+70

Габариты, мм 400x180x100 

Масса, кг 5,5 

Фоновая освещенность до 2500 Люкс

табло световое взрывозащищенное модели тсв-1х 
(маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6) 

Табло модели ТСВ-1-Х имеет три режима работы,  
доступных потребителю в процессе эксплуатации: 
• мигание с частотой 0,5–5,0 Гц  

при подаче постоянного напряжения питания; 
• мигание с частотой напряжения питания; 
• мигание с частотой 0–10 Гц от внешнего управляющего сигнала  

напряжением (5–24) В, поданного по третьему проводу. 

Технические характеристики: 

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIВT6

Степень защиты оболочки IP66

Напряжение питания, В 10…26 и ~220

Потребляемый ток, мА 500

Температура окружающей среды, °С -60...+70

Размеры экрана, мм 250х100

Масса, кг 5,5

Фоновая освещенность до 2500 Люкс

Предназначено для работы  
в условиях Крайнего Севера. 
Компоненты Табло сохраняют  
свою работоспособность  
при температуре окружающей  
среды до -60ºС.
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предупредим
в любых
условиях

табло световое рудничное взрывозащищенное модели тсв-1-рв-ав
(маркировка взрывозащиты рв ExdI/1ExdIIBT6)
и табло светозвуковое рудничное взрывозащищенное Филин-т-рв-ав
(маркировка взрывозащиты рв ExdI/1ExdIIBT6)

Дополнительно оснащены встроенным аккумуляторным блоком, 
что обеспечит выполнение функции оповещения при отключениях 
напряжения питания в аварийной ситуации в течении не менее  
30 минут. Присутствует защита от перезаряда и температурная 
защита аккумулятора. Переход на батарейное питание и обратно  
на питание от линии – автоматический.

Предусмотренная система блокировок в конструкции табло 
обеспечивает безопасность изделия, оснащенного аккумуляторами, 
как при монтаже, так и при эксплуатации, и допускает возможность 
зарядки встроенного аккумулятора во взрывоопасной зоне. 

предупредим
в любых
условиях



Переключение табло, из дежурного режима в тревожный, происходит посредством подачи сигнала в сеть 
управления. Для Филин-Т-РВ-12 путем замыкания управляющего контакта на «минус» питания.  
Для Филин-Т-РВ-220 путем подачи напряжения на пару управляющих контактов.

Филин-Т-РВ-АВ может работать в 2 режимах:
• тревожное табло – в ждущем режиме нет светового и звукового сигнала,  

в режиме тревоги включается постоянный или мигающий световой сигнал и звуковой сигнал;
• информационное табло – в ждущем режиме постоянный или мигающий световой сигнал,  

в режиме тревоги включается звуковой сигнал.

Технические характеристики:

Напряжение питания ФИЛИН-Т-РВ-12, В от 10 до 26 постоянного тока

Напряжение питания ФИЛИН-Т-РВ-220, В от 90 до 250 переменного тока или от 120 до 250 постоянного тока

Потребляемая мощность, Вт
- для ФИЛИН-Т-РВ-12
- для ФИЛИН-Т-РВ-220

10
15

Уровень звукового давления (на 1,00 м), дБ 105

Размер надписи, мм 182х105

Габаритные размеры, мм 540х180х120

Масса, не более 12,5 кг

предложеННые решеНия помоГут спасти жизНЬ в случае 
опасНости, даже в самых сложНых условиях.

тел./факс (8639) 27-79-41, 27-79-39
e-mail: npketalon@mail.ru

www.npk-etalon.ru

ЗАО НПК «Эталон»
347360, Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 25
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табло пожарные светозвуковые и световые взрывозащищенные 
модели Филин-т-с типа «бегущая строка»

Когда необходимо отображение на Табло разной по 
содержанию информации в одном месте, приходится 
ставить несколько информационных табло. Для 
таких случаев инженерами ЗАО НПК «Эталон» было 
разработано табло «бегущая строка» ФИЛИН-Т-С.

Табло ФИЛИН-Т-С могут использоваться с 
приемоконтрольными приборами, контроллерами 
АСУТП и ПК работающих по протоколу MODBUS(RTU). 

Для удобства монтажа табло в конструкции кроме 
собственно табло присутствует клемная коробка. Она 
предназначена для подключения внешних кабелей через 
два взрывозащищенных кабельных ввода. Под крышкой 
коробки расположена клеммная колодка, доступная 
потребителю. Маркировка взрывозащиты корпуса табло 
- 1ExmаIIВT6 Х, клемной коробки – 1ExdIIВT6 Х.

В табло применены сверхъяркие светодиоды, поэтому 
информация контрастно различима при освещенности 
Табло до 55000 лк в телесном угле 120° с расстояния, 
не менее 20 м, позволяет применять его в больших 
промышленных помещениях.

Управление Табло осуществляется по интерфейсу 
RS485 протокол MODBUS(RTU). 

Программное обеспечение для ПК (конфигуратор) 
включено в поставку и обеспечивает пользователю 
возможности:
• Создание текстовых сообщений,  

сохранаяемых в энергонезависимой памяти Табло  
(до 1200 сообщений);

• Выбор отображаемого сообщения;
• Выбор яркости свечения;
• Выбор скорости движения строки  

или частоты смены текста (символов);
• Выбор шрифта;
• Редактирование шрифтов и питограмм  

(в программное обеспечение  
встроен редактор шрифтов);

• Выбор режима вывода сообщения.
Табло имеет функции вывода текста  

или пиктограмм в режимах:
• статичной надписи;
• бегущей строки;
• мигающей надписи.

В поставляемом программном обеспечении 
имеется редактор пользовательских шрифтов. В нем 
можно создавать как шрифт на любом языке так и 
пиктограммы.

Технические характеристики:

Напряжение питания табло ~(220±22), 50 Гц или от 18 до 36 В

Потребляемая мощность, максимальная, Вт 60 

Размеры применяемых шрифтов 8х5, 8х7 или пользовательский

Применяемые языки русский, английский и пользовательские

Цвет свечения красный

Количество светодиодов 8х80

Размер надписи, мм 970х102



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



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
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e-mail: microzym@microzym.ru
www.микрозим.рф 
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В эксперименте исследовалась 
возможность создания 
растительного покрова 
методом настила трав на 
почвенный покров состоящий 
из смеси нефтешлама и песка с 
содержанием нефтепродуктов 
16% и комковатой структурой. 
Через 7 дней эксперимента было 
зафиксировано фрагментарное 
(исключительно в местах 

соприкосновения) прирастание 
дернины к субстрату. Основные 
причины гибели ковровой дернины 
явились – высокая концентрация 
нефтяного загрязнения и комковатая 
структура почвенного покрова. 
В связи с этим было изучено 
влияние биопрепарата-деструктора 
углеводородов Микрозим™ Петро 
Трит™ на качество формируемого 
данным способом растительного 

покрова. На 6-й день эксперимента 
был сформирован плотный 
зеленый растительный покров 
из проростков высотой 5–7 см. 
Анализ полученных результатов 
показал, что использованный 
в эксперименте биопрепарат 
Микрозим™ способствует 
существенному улучшению качества 
сформированного в эксперименте 
растительного покрова.

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™ 



Опыт эксплуатации ПАЭС-2500 на малокалорийном 
шахтном метане способствовал разработке 
универсального газотурбинного энергетического 
комплекса внешнего сгорания ГТЭУВС-2,5МС, который 
способен будет работать на различных видах топлива 
от 1000 до 10000 Ккал/м3.

Концепция создания ГТЭУВС-2,5МС позволит 
не только уменьшить остроту главной топливно-
энергетической проблемы, но и сделает возможным 
существенно улучшить экологические показатели. 
Энергетический комплекс поможет снизить нагрузку на 
базовые электростанции, уменьшить потребление всех 
базовых видов топлива, получить необходимую энергию 
и решить вопрос утилизации загрязняющих атмосферу 
газов.

Особенности ГТЭУВС-2,5МС:
1. Использование местных бросовых видов топлив.
2. Высокие показатели качества электроэнергии, 

соответствующие ГОСТ 13109.
3. Эксплуатируется в различных климатических зонах в 

диапазоне температур от -60 до +55°С.
4. Оснащена всем необходимым для автономной работы 

системы и оборудования.
5. Уровень шума и вредных выбросов в пределах 

санитарных норм.
6. Низкие эксплуатационные затраты:

– минимальные капитальные затраты  
на обустройство площадки для монтажа,  
отвод электроэнергии;

– низкие затраты на техническое обслуживание;
– энергетическое самообеспечение;
– большой срок службы – 20 лет,  

назначенный ресурс – 200 000 часов;
– высокая эксплуатационная надежность 

оборудования.

С 2002 года серийно выпускаются газотурбинные 
электростанции семейства ЭГ 6000. Выпущено 
несколько модификаций электростанций, которые 
успешно эксплуатируются в условиях холодного и 
умеренного климата.

Модификации электростанций семейства  
ЭГ 6000 отличаются, кроме величины генерируемого 
напряжения, способом запуска первичного двигателя.

Блочно-транспортабельные электростанции  
ЭГ 6000, ЭГ 7000МС и ЭГ 8000МС характеризуются 
использованием в них современных 
высокоэкономичных газотурбинных приводов  
ГТЭ-6,3/МС, ГТЭ-8/МС, ГТЭ-8,3/МС, выполненных  
по трехвальной схеме со свободной силовой турбиной.

Электростанции номинальной мощностью, 
соответственно 6,06 МВт, 7 МВт и 8 МВт, по всем 
показателям удовлетворяют современным требованиям 
к данному виду продукции.

Предприятием «МОТОР СИЧ» запроектирован  
и изготовлен газоперекачивающий агрегат блочно-
контейнерного исполнения полной заводской 
готовности ГПА-К/5,5-ГТП/6,3СК. Он предназначен 
для установки на линейных компрессорных 
станциях магистральных газопроводов, дожимных 
компрессорных станциях газовых месторождений и на 
других объектах с целью сжатия и транспортировки 
природного газа. Конструкция агрегата обеспечивает 
его быстрый монтаж на объекте, а также возможность 
демонтажа ГПА и его установку в другом месте без 
ухудшения при этом эксплуатационных характеристик.

АО «МОТОР СИЧ » занимает достойное место 
среди поставщиков современного оборудования для 
топливно-энергетического комплекса. Предприятие 
может предоставить целый ряд современных 
высокоэффективных газотурбинных промышленных 
приводов, выполнить полный комплекс работ по 
реконструкции существующих газоперекачивающих 
агрегатов, обеспечить поставку широкой гаммы 
экономичных и надежных приводов газотурбинных 
электростанций.

Таким образом, АО «МОТОР СИЧ» не только 
подтверждает статус современного предприятия, 
определяющего топливно-энергетическую политику, 
но и готово идти в ногу со временем, предлагая на 
внешний рынок свои новые идеи и решения.

Надеемся, что новая продукция производства 
АО «МОТОР СИЧ» поможет специалистам  
энергетической отрасли сэкономить энергию  
и сохранить экологию.  

АО «МОТОР СИЧ»
пр-т Моторостроителей, 15
г. Запорожье, 69068, Украина
тел. +38 (061) 720-49-53
факс +38 (061) 720-45-52
e-mail: bent.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com

С

АО «МОТОР СИЧ».
пеРедОвые ТехнОлОгИИ 
нефТегАзОвОМу 
кОМплекСу
Акционерное общество «МОТОР СИЧ» - 
современное многопрофильное наукоемкое 
предприятие по разработке и производству 
современных газотурбинных двигателей  
и энергетических установок. 
АО «МОТОР СИЧ» предлагает заказчикам  
самые современные промышленные 
газотурбинные приводы, газотурбинные 
электростанции, газоперекачивающие  
агрегаты нового поколения,  
теплоэнергетические комплексы.
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В. А. БОгУСлАеВ – 
Президент АО «МОТОР СИЧ» 

целью сохранения и расширения позиций 
на рынке газотурбинных электростанций и 
газоперекачивающих агрегатов,  
АО «МОТОР СИЧ» не только постоянно 
модернизирует серийно выпускаемые 

энергетические установки, но и проводит работы  
по созданию и освоению новых их образцов.

Работы осуществляются на основании результатов 
постоянного мониторинга эксплуатации газотурбинных 
электростанций и газоперекачивающих агрегатов  
с учетом последних достижений науки и техники, 
последних тенденций в развитии газотурбинных 
технологий, а также на основании результатов 
систематизации и анализа требований и пожеланий 
потенциальных заказчиков.

Причем, модернизации подвергаются базовые 
модификации энергоустановок различных типов и на их 
основе создаются семейства установок, обладающие 
различными эксплуатационными свойствами.

При создании новых систем и сборочных единиц 
энергетических установок особое внимание уделяется 
их унификации и модульности конструкции. 

Такой подход снижает:
• сроки и стоимость проектирования;
• затраты на освоение производства;
• себестоимость энергетических установок за счет 

уменьшения номенклатуры деталей и унификации 
производственного оборудования;

• сроки монтажа оборудования на месте эксплуатации;
• уменьшает расходы на транспортировку.

В области передвижных электростанций номинальной 
мощностью 2,5 МВт в настоящее время закончена 
модернизация и освоено производство электростанции 
«МОТОР СИЧ ПАЭС-2500Г-Т10500/6300», являющейся 
преемницей множества модификаций электростанций 
мощностью 2,5 МВт, изготавливавшихся в течение 
последних десятилетий.

Разработана конструкторская документация  
на двухтопливную электростанцию  
«МОТОР СИЧ ПАЭС-2500Д», в качестве первичного 
двигателя в которой применяется успешно прошедший 
испытания газотурбинный привод ГТЭ-МС-2,5Д 
номинальной мощностью 2,5 МВт, работающий на 
газообразном или жидком топливе, а также на их 
смеси, с возможностью автоматического перехода или 
по команде оператора с одного топлива на другое без 
снятия нагрузки и остановки электростанции.

С целью расширения области применения в 
настоящее время активно ведется разработка 
энергетических установок на базе электростанций 
ПАЭС-2500, работающих:
• на шахтном метане;
• на газовом конденсате;
• на альтернативных низкокалорийных газах (коксовый 

или ферросплавный газы, сланцевый газ, шахтный 
метан, газ высокотемпературной перегонки сланцев 
и генераторный газ полученный при утилизации 
твердых бытовых отходов).

ПАЭС-2500 ЭГ 6000 ГПА-К/5,5-ГТП/6,3СК



езис об острой необходимости 
повышения качественных характеристик 
силового оборудования звучит из уст 
руководителей коммерческих компаний. 
Этот же вопрос на повестке дня в 

кабинетах профильных ведомств: «Техническое 
перевооружение энергетики страны невозможно 
без расширения поставок высококачественных 
трансформаторов, реакторов  
и другого высоковольтного оборудования», – 
декларирует Председатель комитета по энергетике 
Госдумы РФ Юрий Липатов. 

Ведущие мировые производители силового 
электрооборудования обладают достаточными 
ресурсами для реализации плана модернизации. 
Создание инновационного оборудования и 
комплексных решений для обеспечения качества 
и оптимизации использования электроэнергии на 
протяжении долгого времени является фундаментом 
стратегии развития Группы Legrand. Более десяти 
лет на российском рынке Legrand представляет 
трансформаторы Zucchini. Группа Legrand 
стремится максимально диверсифицировать их 
предложение, предоставляя возможность заказа 
трансформаторов как под реализацию конкретных 
задач, так и в комплексных решениях  
по повышению энергоэффективности.

Линия трансформаторов Zucchini – 
флагман семейства энергоэффективных 
распределительных сухих трансформаторов 
с «малыми потерями». Они способны 
компенсировать до 25% технических потерь при 
передаче электроэнергии.

Т

Высокая 
эффекТиВносТь 
малых поТерь: 
иТальянские рецепТы
надежных
ТрансформаТороВ
качество предоставляемых услуг, эффективность и надежность 
систем электроснабжения – элементы структуры, в развитии которых 
заинтересованы все участники процесса от энергосетевых и генерирующих 
компаний до потребителей энергии на разных уровнях. 
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Zucchini лучший помощник в трансформации 
электроэнергии в нестандартных условиях. Компания 
производит широкий спектр нестандартных сухих 
трансформаторов: понижающие и разделительные 
трансформаторы, трансформаторы с расщепленной 
обмоткой, реакторы, трансформаторы морского 
исполнения. Трансформаторы Zucchini работают 
на ветровых электростанциях и используются для 
трансформации солярной энергии. Трансформаторы 
в морском исполнении установлены на крупнейших 
морских судах и частных яхтах. 

Тенденциям рынка определяют форму и содержание 
трансформаторного оборудования Zucchini. Заказчик 
может выбрать быструю и сиюминутную экономию,  
то есть доплатить сейчас на 10–12% больше, 
приобретая энергоэффективный трансформатор.  
Эти вложения окупятся уже через четыре года,  
а эффект экономии можно наблюдать в течение 
всего срока службы оборудования – более 30 лет. 

Эффект экономии потребления энергии 
при использовании сухих трансформаторов 
Zucchini подтвержден комплексными тестами. 
Использование одного трансформатора Zucchini 
с низкими потерями на 1000 кВА дает экономию 
потребления энергии до 7500 кВт в год. В последнее 
время энергосетевые и генерирующие компании 
с готовностью инвестируют в энергоэффективные 
трансформаторы. В частности, ФСК ЕЭС, Холдингу 
МРСК и генерирующим компаниям рекомендуется 
приобретать трансформаторы с учетом стоимости 
владения, включая стоимость потерь в оборудовании на 
протяжении всего срока его службы.



Офис Legrand в России ООО «Фирэлек»
107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр.12
тел. (495) 660-75-50, 660-75-60
факс (495) 660-75-51, 660-75-61
e-mail: bureau.moscow@legrand.ru 
www.zucchini-russia.ru

Кроме того, сухие трансформаторы Zucchini наделены 
комплексом преимуществ в сравнении с традиционными 
масляными. Они не требуют капитального ремонта на 
протяжении всего срока службы и адаптированы ко всем 
типам электроустановок от 100 до 10000 кВА.  
Их использование снижает риски возгорания, 
распространения огня и исключают возможность загрязнения 
окружающей среды вследствие утечки трансформаторного 
масла.

Продуманная сервисная система и повышенные 
гарантийные обязательства производителя – важный 
критерий выбора трансформатора. От надежности его 
работы зависит бесперебойность электроснабжения всего 
объекта, поэтому экономия на качестве – непозволительная 
роскошь. Полувековой опыт производства силового 
электрооборудования позволяет гарантировать 
длительный срок службы трансформаторов: 30 лет 
в полном соответствии с требованиями ГОСТ РФ и 
международного стандарта МЭК. Наилучшая рекомендация 
для компании – это доверие клиентов Legrand. Покупатели 
трансформаторов Zucchini понимают значимость опыта 
и традиций производства для формирования стабильно 
высокого качества. 

Лаборатория Zucchini проверяет каждый выпущенный 
трансформатор и сотрудничает с независимыми  
экспертами для проведения нестандартных испытаний  
по требованию заказчика. Компания Legrand обладает рядом 
запатентованных конструктивных решений, разработанных 
исследовательским центром компании. 

Энергоэффективная электрощитовая. До 4000 А на каждый ввод
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Очевидно, что российский рынок трансформаторов с каждым 
годом получает новые импульсы к развитию. Они продиктованы 
как ростом объемов строительства, так и преобладанием 
морально устаревшего электрооборудования в энергосетевом 
секторе. На этом обширном рынке найдется место каждому 
игроку. Но сердца потребителей завоюет тот, кто предложит 
лучшее качество, экономичные решения и широкую сервисную 
поддержку.

Подробную информацию о продукции 
Zucchini (Торговая марка Группы Legrand)  
Вы найдете в следующих источниках:
• Информация на сайте  

www.zucchini-russia.ru
• Решения Legrand для повышения 

энергоэффективности электросетей
• Учебный центр Группы Legrand    

Работа в неблагопРиятных условиях
Стандартом МЭК 60076-11 определены буквенно-цифровые коды для обозначения классов стойкости  

к воздействию окружающей среды, в том числе низких температур и огня. 

Все трансформаторы Zucchini сертифицированы по следующим классам:

Максимальная влажность 
воздуха, при которой 
может эксплуатироваться 
трансформатор, составляет 
90±5%

ИСПыТАнИя нА ВОздейСТВИе
ОКРужАющей СРеды
Непрерывная конденсация и/или сильное загрязнение 
атмосферы

Минимальная температура 
установки и ввода в 
эксплуатацию не ниже -25°С

КЛИМАТИЧеСКИе ИСПыТАнИя
Трансформатор может работать, трансформироваться  
и храниться при температуре до -25°С

Максимальная рабочая 
температура окружающего 
воздуха (если не была 
оговорена заказчиком): +40°С

ОГнеСТОйКОСТЬ
Могут применяться в местах, где существует угроза 
воспламенения. Самозатухание за определенный 
промежуток времени

Внимание к деталям – фирменный почерк 
Legrand. например, запатентованная конструкция 
нажимного элемента в значительной степени 
увеличивает надежность трансформаторов, 
ограничивая смещение обмоток среднего  
и низкого напряжения и обеспечивая стабильность 
параметров трансформатора в процессе работы.

Современное техническое вооружение  
и большие объемы производства в совокупности  
с отлаженной системой логистики позволяют 
реализовывать конкурентоспособную ценовую 
политику на российском рынке не в ущерб  
качеству трансформаторной продукции. 



Решенная задача снимала только часть проблем, 
возникающих при горении кабелей в процессе пожара. 
Очередной проблемой стало выделение дыма при 
горении полимерных элементов кабельных конструкций 
и связанные с ним токсичность и выделение галогенов 
при горении и тлении. Причиной послужило то, что 
по статистике пожаров гибель людей в большинстве 
случаев вызывалась не ожогами, а отравлением 
продуктами горения, попадающими в организм 
человека при дыхании.

Для решения этой проблемы в ряде ведущих 
Европейских стран были разработаны безгалогенные 
полимерные материалы. Отсутствие галогенов в 
основе таких материалов резко снизило процентное 
содержание галогенсодержащих кислот в продуктах 
горения и тления, но при этом усложняло достижение 
требуемого нераспространения горения, выделения 
дыма при горении и его токсичности.

В Российской Федерации, основываясь на 
традиционном применении поливинилхлоридного 
пластиката в ряде конструкций кабелей (например, для 
использования во взрывоопасных зонах кабели должны 
иметь в соответствии с п. 7.3.102 ПУЭ [7] изоляцию 
и оболочку из поливинилхлоридного пластиката 
или резины), пошли по пути совершенствования 
поливинилхлоридного пластиката. Полученные 
материалы оказались близкими по уровню 
пожаробезопасности безгалогенным полимерным 
композициям, за исключением требования по 
выделению галогенсодержащих кислот при горении и 
тлении, что ограничило их применение в помещениях  
с электронным оборудованием.

В ГОСТ Р 53315-2009 [8], разработанном в 
дополнение к Федеральному Закону РФ от 22.07.08 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», были сформулированы 
технические требования к кабелям с изоляцией 
заполнителем и оболочкой из безгалогенной 
полимерной композиции и с изоляцией, заполнителем 
и оболочкой из специального поливинилхлоридного 
пластиката с пониженным дымогазовыделением, 
известным как поливинилхлоридный пластикат 
пониженной пожароопасности.

Типу исполнения кабелей с безгалогенной 
полимерной композицией был присвоен индекс «нг-HF», 
с пластикатом пониженной пожароопасности – индекс 
«нг-LS». В связи с тем, что методики испытаний на 
нераспространение горения при прокладке в пучках в 
зависимости от категории исполнения (объема горючей 
массы в пучке) были переоформлены в отдельных 
публикациях МЭК и аутентичных им государственных 
стандартах России (например, для категории  
А – ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 [9]) изменением №1  
к ГОСТ Р 53315-2009 [8] была регламентирована запись 
индекса с указанием категории в скобке (например,  
для категории А – «нг(А)-HF» и «нг(А)-LS»).

Д

РетРоспектива Развития
пожаРобезопасных 
кабелей
от неРаспРостРаняющих гоРение 
в оДиночной пРоклаДке До огнестойких

вопросы пожаробезопасности промышленных и бытовых строений 
волнуют человечество не одно столетие, однако понимание необходимости 
предъявления специальных требований к применяемым материалам  
и изделиям стало формироваться только в двадцатом веке, с массовым 
применением электроэнергии для разных целей и электрических кабелей 
для ее передачи. 
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ля изоляции силовых кабелей начали использовать 
поливинилхлоридный пластикат, а для изоляции 
телефонных кабелей – полиэтилен [1]. Статистика 
пожаров показывала, что вплоть до настоящего 
времени более 50% пожаров в основе содержат 

неисправности, связанные с электропроводкой и кабелями. 
Так в 2008 году от общего числа пожаров, вызванных 
дефектами электрооборудования, 64,2% приходится на кабели и 
электропроводку [2].

Исследования поливинилхлоридного пластиката  
на стойкость к воздействию пламени показали, что по сравнению 
с полиэтиленом поливинилхлорид является самозатухающим 
материалом. Причина заключается в том, что половину молекулы 
поливинилхлорида составляет хлор, а хлор не только не 
поддерживает горение, но и подавляет его [1].

Исходя из этого, кабели и провода силовые низковольтные 
для цепей электропитания и внутренней электропроводки стали 
изготавливать преимущественно с изоляцией и оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката. А в 1976 г в СССР был введен 
в действие ГОСТ 12176-76, нормирующий требование испытания 
кабелей на нераспространение горения при одиночной прокладке.

Примерно в это же время в разных странах мира случилось 
несколько крупных пожаров в местах большого скопления 
людей – в концертных залах, дансингах, супермаркетах, а так 
же на промышленных предприятиях с автоматизированными 
системами управления, связывающими удаленные друг от друга 
объекты сети каналами со значительным количеством кабелей, 
таких как аэродромы, электростанции. Анализ причин пожаров 
показал, что требование нераспространение горения при 
одиночной прокладке не обеспечивает безопасности при больших 
скоплениях горючей массы в пучке кабеля. Способ защиты пучков 
кабелей слоями специальной мастикой оказался неудачным: 
технология нанесения мастики была весьма трудоемкой при 
низкой надежности (мастика со временем растрескивалась и 
выкрашивалась, что приводило к необходимости через несколько 
лет наносить новый слой мастики).

... определение огнестойкости: «Огнестойким 
называется кабель, сохраняющий работоспособность 
в условиях прямого воздействия пламени».

Для решения этой задачи в ряде стран 
был разработан поливинилхлоридный 
пластикат, обеспечивающий 
нераспространение горения кабелей 
при прокладке в пучке с максимальным 
содержанием горючей массы 7 л на 
погонный метр. Характерным параметром 
для таких материалов является 
кислородный индекс. Дадим определение 
кислородного индекса по ГОСТ  
12.1.044-89 [3]:

«Кислородный индекс – минимальное 
содержание кислорода в кислородно-
азотной смеси, при котором возможно 
свечеобразное горение материала в 
условиях специальных испытаний».

В СССР также был разработан 
высококачественный поливинилхлоридный 
пластикат, получивший марки НГП 30-32 
и НГП 40-32 с кислородным индексом 
32. Основным компонентом таких 
пластикатов являются антипирены в виде 
гидрооксидов металлов.

Для проведение испытаний на 
нераспространение горение кабелей, 
прокладываемых в пучках была 
разработана методика, изложенная 
в Публикации МЭК 332-3-1992 [4]. 
Аналогичная отечественная методика 
была введена в действие в новой 
редакции ГОСТ 12176-86 [5]. А затем в 
виде аутентичного текста ГОСТ Р МЭК 
332-3-96 [6]. Кабели, выдерживающие 
испытания на нераспространение горения 
при прокладке в пучке стали обозначаться 
индексом «нг».

Для кабелей с элементами конструкции  
из безгалогенной полимерной композиции согласно 
ГОСТ Р 53315-2009 [8] предъявляются требования  
по дымообразованию, согласно которому 
при испытании по ГОСТ Р МЭК 61034-2 [10] 
дымообразование не должно приводить к снижению 
светопроницаемости в камере более чем на 40%, 
значение показателя токсичности продуктов горения 
при испытании по ГОСТ 12.1.044-89 [3] должно быть не 
менее 40 г/м3.

Значения показателей коррозионной активности 
продуктов дымо и газовыделения при горении и тлении 
при испытании по ГОСТ Р МЭК 60754-1 [11] и ГОСТ Р 
МЭК 60754-2 [12] должно составлять:
• содержание газов галогенных кислот в пересчете  

на HCl не более 5,0 мг/г;
• проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо и газовыделения не более  
10,0 мкСм/мм;

• кислотное число (pH) не менее 4,3;
Для кабелей с элементами конструкций из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности согласно ГОСТ Р 53315-2009 [8] 
предъявляются требования по дымообразованию, 
согласно которым при испытании  
по ГОСТ Р МЭК 61034-2 [10] дымообразование не 
должно приводить к снижению светопроницаемости 
в камере более чем на 50%, значение показателя 
токсичности продуктов горения при испытании по  
ГОСТ 12.1.044-89 [3] должно быть не менее 40 г/м3.

Требования к кабелям огнестойким появились в 
международных стандартах примерно в то же время, что 

и требования по нераспространению 
горения при прокладке в пучке.  
До настоящего времени сменилось 
несколько редакций стандартов.  
Мы будем обращаться  
к последним из них, например:  
ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003 [13].

Дадим определение огнестойкости: 
«Огнестойким называется кабель, сохраняющий 

работоспособность в условиях прямого воздействия 
пламени».

Работоспособность по ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003 [13]: 
«Работоспособность – способность продолжать 

выполнять заданные функции при воздействии и 
после воздействия источником пламени в течение 
заданного периода времени».

Для электрического кабеля это означает, что 
в течение всего времени испытания (времени 
воздействия пламени) кабель должен выдерживать 
приложенное к нему рабочее электрическое 
напряжение. Время выдержки выбирают из диапазона 
от 30 до 180 минут по ГОСТ Р 53315-2009 [8].

Следует отметить, что существуют еще два стандарта 
испытаний на огнестойкость: для кабелей оптических 
– ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003 [14] и для кабелей 
электрических для передачи данных – ГОСТ Р МЭК 
60331-23-2003 [15].

Самыми последними по времени появления стали 
кабельные изделия с низкой токсичностью продуктов 
горения, обозначаемые дополнительной группой букв 
«LTx» в индексе. 

Д. В. ХВОСТОВ – Генеральный директор ЗАО «СИМПЭК»
В. В. БЫЧКОВ – Заместитель генерального директора ЗАО «СИМПЭК»



Согласно ГОСТ Р 53315-2009 [8] их токсичность 
должна быть более 120 г/м3.

Однако, по нашему мнению, наиболее совершенным 
и на сегодняшний день следует считать огнестойкие 
кабели: причина заключается в том, что в сочетании 
с различными полимерными материалами, кабели 
огнестойкие могут обеспечивать любые другие 
требования пожарной безопасности.

Историю развития огнестойких кабелей в России 
целесообразно рассмотреть на основе появления 
патентов на полезные модели. Несмотря на то, что 
сотрудники завода «Уралкабель» высказывались 
о готовности производить огнестойкие кабели еще 
двадцать лет тому назад, первые российские патенты 
на огнестойкие кабели появились в начале двадцать 
первого века.

Исторически первым решением было наложение поверх 
токопроводящей жилы (под изоляцию) огнестойкого 
или термического барьера в виде слюдинитовой или 
огнеупорной ленты с перекрытием. Слюдинитовая 
лента представляет собой композиционный материал 
в виде стекловолокнистой подложки и слюдинитовой 
бумаги, скрепленных между собой кремнийорганическим 
связующим. Под прямым воздействием пламени слюда 
в слюдинитовом слое остается хорошим диэлектриком, 
способным выдержать приложенное напряжении  
0,5–0,7 кВ. Огнеупорная лента не раскрывает 
химический состав применяемого материала, но по 
сути, она обеспечивает физическую защиту также, как и 
слюдинитовая лента. Подобные решения представлены 
в российских патентах на полезные модели №№ 27732, 
29610, 39968, 40523, 47131, 49348, 53492, 56059, 56062, 
56063, 68759, 69306, 70405, 80270, 83874, 83875, 103662, 
105522, 105523, 106432, 125386.

Сразу же оговоримся, что мы не стремились 
вычерпать все патенты выданные на технические 
решения по данной теме. Предлагаемая выборка 
просто является на наш взгляд представительной.

Другим решением, которое в России появилось 
исторически несколько позже, является использование 
керамизирующейся силиконовой резины, в том 
числе резины на основе смеси каучуков. Под 
прямым воздействием пламени резина частично 
выгорает, а частично превращается в керамику, 
создающую сплошной диэлектрический слой поверх 
токопроводящей жилы. Образовавшийся керамический 
слой не разрушается под прямым воздействием 
пламени и обеспечивает выдерживание рабочего 
электрического напряжения 0,5–1,0 кВ. Подобные 
решения представлены в российских патентах на 
полезные модели №№ 44862, 49340, 53806, 53809, 
57953, 57961, 58777, 67294, 77492, 88840, 89277, 
89754, 90254, 97001, 98627, 99652, 102836, 106763, 
111339,124977 и патентах на изобретения №№2249869, 
2285306, 2370839.

Кроме того, можно указать ряд патентов на полезные 
модели огнестойких кабелей, в которых оба варианта 
образования огнестойкого барьера присутствуют 
наравне: №№ 53807, 63111, 91463, 96692, 96693.

Отсюда возникает вопрос: а на самом деле, 
одинаковы ли эти решения? Ответ неоднозначен.

Если рассматривать этот вопрос с позиции 
изготовителя, то выбор конструкции при 
изготовлении того или иного типа огнестойкого 
кабеля определяется имеющимся в наличии 
технологическим оборудованием. Для изготовления 
кабеля с огнестойким барьером в виде обмотки 
слюдинитовыми лентами нужны обмоточные 
машины, а для изготовления кабеля с изоляцией 
из керамизирующейся силиконовой резины, нужны 
агрегаты непрерывной вулканизации для наложения 
резиновой изоляции. А вот испытание готовых кабелей 
на огнестойкость производится по одному и тому 
же стандарту. Например, для силовых кабелей на 
напряжение 0,6/1,0 кВ это ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003 
[13]. И оба кабеля испытания выдерживают. Поэтому 
с точки зрения патентования наряду с огнестойкостью 
каких либо других элементов конструкции, 
целесообразно использовать оба варианта достижения 
огнестойкости.

С точки зрения потребителя ГОСТ Р МЭК  
60331-21-2003 [13] не отражает объективно состояние 
кабеля в реальных условиях при пожаре. 

Это испытание предполагает, что пожар происходит 
в стабильной обстановке без вмешательства человека. 
Однако, это не так. Все производственные объекты 
оборудованы средствами пожаротушения. 

Одним из наиболее часто используемых средств 
пожаротушения является вода. При этом во 

взрывоопасных зонах вода зачастую 
используется на пожаре для охлаждения 
технологического оборудования и 
емкостей для хранения взрывоопасных 
жидких и газообразных веществ [16].

Мы провели следующий эксперимент. 
Наложили на токопроводящие жилы 
обмотку из стеклослюдинитовых лент в 
два слоя с перекрытием 40% каждый. 
Жилы скрутили в пару длиной 5 м. 

При разомкнутом дальнем конце пары измеренное 
сопротивление между жилами превышало 1 МОм. 

Опустили изолированную часть пары в воду. 
При разомкнутом дальнем конце пары измеренное 
сопротивление между жилами было близким к нулю.

Этот эксперимент говорит о том, что при попадании 
в процессе тушения пожара воды на огнестойкий 
кабель, в котором огнестойкость обеспечивается 
обмоткой стеклослюдинитовыми лентами, в самом 
общем случае – огнеупорными, произойдет короткое 
замыкание жил через воду и нарушится требование 
работоспособности. В этом плане огнестойкость, 
обеспечиваемая силиконовой керамизирующейся 
изоляцией, будет иметь преимущество.

Известны также патенты на полезные модели, 
в которых огнестойкость обеспечивается 
наложением одной или двух стеклослюдинитовых 
лент, причем каждая обмотка дополнительно 
содержит слой кремнийорганического материала 
в виде невысыхающей пасты, в общем виде – 
герметизирующего состава: №№ 47131, 57958. 

Однако это решение не даст положительного 
результата при пожаре, так как герметизирующий 
состав под воздействием огня выгорит и откроет  
доступ воде к токопроводящим жилам.

На основании вышеизложенного, мы считаем, что 
в целом следует отдать предпочтение огнестойким 
кабелям с изоляцией из силиконовой резины.

Хотим обратить внимание читателей на одно 
несоответствие, сложившееся в вопросах, связанных  
с пожаробезопасностью кабелей. Очень часто, 
особенно в переводах с иностранных языков, 
огнестойкими называются кабели, на самом деле 
являющиеся только пониженной пожароопасности  
или просто нераспространяющими горение в пучке.  
Поэтому при анализе кабельных конструкций  
следует обращать внимание  
на материал, примененный  
для изоляции токопроводящих жил,  
и, если этот материал не обеспечивает 
огнестойкости, то и кабель не может 
называться огнестойким.

Представляют интерес изменения  
в техническом регламенте о пожарной 
безопасности, регламентируемые 
редакцией изменения 117 - ФЗ  
к закону 123 - ФЗ.

В статье 82 сформулированы 
требования пожарной безопасности к 
электроустановкам зданий и сооружений: 
электроустановки должны соответствовать классу 
взрывопожарной зоны,  
в которой они установлены, а также категории и 
группе горючей смеси; кабели, прокладываемые 
открыто, должны быть не распространяющими горение; 
электрооборудование без средств взрывозащиты 
не допускается использовать во взрывоопасных, 
взрывопожаробезопасных и пожароопасных 
помещениях зданий и сооружений, не имеющих 
направленных на исключение опасности появления 
источника зажигания в горючей среде дополнительных 
мер защиты. Последнее означает, что в перечисленных 
условиях использовать кабели не соответствующие 
требованиям пожарной безопасности запрещается.

Статья 146 «Схемы подтверждения соответствия 
продукции требованиями пожарной безопасности» 
дополнена новым пунктом 16, заключающемся в 
обязательной сертификации кабельных изделий, 
к которым предъявляются требования пожарной 
безопасности:
• а – кабелей и проводов, не распространяющих 

горение при одиночной и (или) групповой прокладках;
• б – кабелей огнестойких;
• в – кабелей с пониженным дымо- и газовыделением.

Это дополнение выделяет кабели, как объект, 
который в обязательном порядке подлежит 
сертификации в системе пожарной безопасности.

Представляет интерес обговорить область 
применения огнестойких кабелей. Процитируем  
ГОСТ Р 53315-2009 [8] с изменением №1 
для кабелей с обычной токсичностью продуктов 
горения (не менее 40 г/м3): «Для прокладки, с учетом 
объема горючей нагрузки кабелей, в системах 
противопожарной защиты, а также других системах, 
которые должны сохранять работоспособность  
в условиях пожара».

И для кабелей с низкой токсичностью продуктов 
горения (более 120 г/м3): «Для прокладки, с учетом 
объема горючей нагрузки кабелей, в системах 
противопожарной защиты, а также и других системах, 
которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара, в зданиях детских дошкольных 
образовательных учреждений, специализированных 
домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных 
корпусах образовательных учреждений интернатного 
типа и детских учреждений».

Если из приведенных определений выделить то, что 
касается промышленных производств, то получим: 
для прокладки в системах противопожарной защиты 
и в других системах, которые должны сохранять 
работоспособность в условиях пожара.

К системам противопожарной защиты относятся 
в соответствии со статьей 82 закона 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» средства пожаротушения, эвакуации 
(лифты, эскалаторы), аварийного освещения, 
пожарной сигнализации и аварийного оповещения. Для 
построения перечисленных систем противопожарной 
защиты достаточно двух типов кабелей: огнестойкого 
силового на напряжение до 1,0 кВ включительно и 
огнестойкого кабеля для пожарной сигнализации. Здесь 
все ясно и понятно.

Не очень понятно, что скрывается под определением 
других систем, которые должны сохранять 
работоспособность в условиях пожара, и какие кабели 
для их построения должны применяться? Перепишем 
этот вопрос по-другому: нужны ли какие-нибудь другие 
типы кабелей в огнестойком исполнении и для чего? 
Например, кабели монтажные?

Под монтажными кабелями (в ряде зарубежных стран 
они называются инструментальными) будем понимать 
кабели, применяемые для дистанционного подключения 
датчиков контрольно-измерительных приборов, 
исполнительных устройств (таких, как задвижки, 
перекрывающие подачу газообразных,  
жидких и сыпучих веществ по трубопроводам),  
и систем автоматики. Причем будем рассматривать 
монтажные кабели, применяемые во взрывоопасных 
зонах промышленных производств газового  
и нефтехимического комплексов.

Любой пожар определяется количеством горючих 
веществ, накопленных в месте возникновения пожара. 
И если горючие вещества являются основными 
перерабатываемыми или энергонесущими веществами, 
то главной задачей, с которой начинается тушение 
пожара, является прекращение доступа горючей массы 
к очагу пожара.
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Историю развития огнестойких кабелей в России 
целесообразно рассмотреть на основе появления 
патентов на полезные модели. 

Любой пожар определяется количеством горючих 
веществ, накопленных в месте возникновения 

пожара. И если горючие вещества являются 
основными перерабатываемыми или энергонесущими 

веществами, то главной задачей, с которой начинается 
тушение пожара, является прекращение доступа 

горючей массы к очагу пожара.
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Литература.Когда читаешь описание 
реально происходивших пожаров 
и действий пожарных при их 
тушении, поражает однотипность 
этих событий. Большинство пожаров 
на взрывоопасных производствах 
начиналось с героического 
подвига пожарных и сотрудников 
предприятия вручную вводивших 
задвижки в трубопроводы то ли 
деформировавшиеся в результате 
взрыва и воздействия пламени, то ли 
не закрывавшиеся так, без объяснения 
причин [16].

Очевидно, что кабель подающий 
электрическое напряжение к задвижке 
должен быть огнестойким. Но это не 
все. Прежде чем подать напряжение 
на задвижку, нужно убедиться, что она 
находиться вдалеке от очага пламени, 
хотя бы по температуре подаваемого 
вещества или трубы в месте установки 
задвижки.

Отсюда следует, что кабель для 
подключения термодатчиков, также 
должен быть огнестойким. Кроме того, 
необходимо с помощью расходомера 
убедиться, что подача массы 
прекратилась. Кабель к расходомеру 
также должен быть огнестойким.

С целью минимизации количества 
взрывоопасного вещества в 
трубопроводе целесообразно  
на территории помещения и за его 
пределами установить дополнительные 
задвижки и при условии безопасности 
с помощью специального резервного 
насоса откачать вещество в безопасное 
место. Таким образом, к каждой 
задвижке нужны огнестойкие кабели 
в вышеуказанном комплекте, а 
также нужен огнестойкий кабель для 
подключения резервного насоса.

Мы показали только одну точку на 
схеме промышленного предприятия, 
где необходимо обязательное 
использование огнестойких монтажных 
кабелей. Учитывая, что некоторые виды 
технологического перерабатывающего 
оборудования могут взрываться за счет 
перегрева во время пожара [16], то на 
них также должны быть установлены 
датчики, соединенные с диспетчерским 
пунктом огнестойкими кабелями. 
Возможно, что некоторые из них 
должны обеспечивать работу в штатном 
режиме.

По нашему мнению на 
взрывоопасных производствах 
большинство монтажных кабелей 
должны быть в огнестойком 
исполнении.
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