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СЕГОДНЯШНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Уровень понимания этих аспектов 

у сегодняшних специалистов, 
обслуживающих системы управления, 
может быть совершенно разным: у 
одних есть серьезные программы 
снижения рисков и устранения 
уязвимостей, тогда как другие даже 
не осознают риски и возможные 
последствия вторжения. Сама 
идея того, что системы управления 
неуязвимы, уже не актуальна – 
недавние события, такие как атака 
червя Stuxnet, свидетельствуют о 
том, что уязвимости существуют; 
злоумышленники могут 
эксплуатировать эти уязвимости,  
и несведущие внутренние источники 
могут непреднамеренно им в этом 
содействовать.

Образование персонала – ключевой 
элемент формирования эффективной 
стратегии безопасности. Понимание 
того, что такие вещи, как соединения 
между конечными точками без 
проверки подлинности и обмен 
сообщениями открытым текстом, могут 
скомпрометировать существующие 
системы, наводит на мысль о 
том, что эта уязвимость создает 
потенциальную возможность атак типа 
«человек посередине» (MITM-атак), 
представляющих собой разновидность 
активного подслушивания. В сочетании 
с недостаточной контролируемостью 
– неадекватными механизмами 
аутентификации и авторизации доступа 
– они создают также возможность 
внесения несанкционированных 
изменений в конфигурацию систем.

КаК улучшить
защиту системы управления

предприятия химической промышленности уделяют все больше и больше 
внимания защите своих систем управления технологическими процессами 
как изнутри, так и извне. многие производители делают огромные шаги 
в построении такой обороны; небольшой процент «просвещенных» 
поставщиков и заказчиков систем управления применяют передовые 
методики.

«Эшелонированная защита» крайне важна, 
и на помощь приходят новые и зрелые технологии
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ЧТО ДАЛЬШЕ?
после его обнаружения или после блокировки, 
усовершенствование управления белыми списками,  
а также проведение инвентаризации файловой системы с 
целью ускорения верификации программного обеспечения 
на аппаратной платформе.

Технология белых списков пригодна для применения 
в системах управления технологическими процессами. 
Вне зависимости от того, в качестве какого «эшелона» 
они первоначально будут использоваться, это дает 
возможность реализовать еще один уровень защиты.

��Шифрование
Ключевой проблемой сегодня является то, что 

практически вся информация в системах управления 
передается в виде открытого текста. Такой 
незашифрованный текст делает возможной MITM-атаку 
– позволяет злоумышленнику вводить своих жертв в 
заблуждение, передавая информацию так, как будто он 
является доверенной конечной точкой, работающей по 
схеме «доверяй отправителю».

Решение проблемы состоит в шифровании информации. 
Шифрование – это процесс, предполагающий 
использование алгоритма для преобразования текста 
таким образом, чтобы никто, у кого нет шифровального 
ключа, не мог прочитать «сообщение». Шифрование 
давно применяется в военной и правительственной 
секретной связи. Сегодня мы наблюдаем его как 
распространенный метод защиты информации в 
коммерческих системах, а также в беспроводной связи. 

Один из вопросов состоит в том, где именно шифровать 
данные – в месте хранения или в процессе передачи.

Шифрование само по себе может обеспечивать 
конфиденциальность сообщений, однако для защиты 
целостности и подлинности сообщения требуются  
другие методики.

Джейсон УРСО – Вице-президент и директор по технологиям Honeywell Process Solutions

Ряд�аспектов�безопасности�на�сегодняшний�день�проработан�
достаточно�хорошо,�в�том�числе:
• Оценка�рисков. Является одним из логичных первых шагов в 

определении подверженности среды систем управления угрозам 
безопасности и позволяет получить перечень зон риска с 
практическими рекомендациями по устранению или нейтрализации 
каждого из рисков.

• Правила�и�процедуры. Устранение проблем, выявленных на этапе 
оценки, может потребовать разработки или доработки политик и 
процедур, регламентирующих эксплуатацию системы управления – 
многие из них могут требовать, чтобы работающие в организации 
люди имели представление о безопасности и передовых методиках 
ее обеспечения (т. н. «философия безопасности»).

• Сегрегация�управления�технологическими�процессами�и�
информационных�технологий. Определение контролируемых 
зон и их разделение с использованием брандмауэров, в том 
числе специализированных брандмауэров для критически важных 
устройств управления техпроцессом.

• Принцип�наименьших�привилегий/минимума�полномочий. 
Взаимодействие персональных компьютеров с системой 
управления по умолчанию происходит на уровне, не создающем 
рисков.

• Борьба�с�атаками�типа�«отказ�в�обслуживании».�Подразумевает 
выявление уязвимостей и разработку политик и процедур для 
предупреждения и подавления подобных атак.

• Защита�от�вирусов. Основным условием является обеспечение 
организованного подхода к проверке актуальности антивирусных 
программ и баз определений вирусов.

• Исправления�Microsoft. Необходимы процедуры, обеспечивающие 
уровень применения исправлений, соответствующий данной среде.

• Резервное�копирование�и�восстановление. Компания должна 
понимать, какие требования она предъявляет к резервному 
копированию и восстановлению, и разработать процедуры, 
обеспечивающие своевременное создание резервных копий и их 
хранение для возможного использования в дальнейшем, а также 
надлежащее понимание процесса восстановления и доведение его 
до сведения сотрудников.

• Мониторинг�журналов�аудита�безопасности. Фиксация и анализ 
истории сетевых взаимодействий дают возможность получить 
детальное представление о том, какие области требуют внимания.

Принятие надлежащих мер в отношении приведенных 
выше аспектов позволяет создать фундамент 
эффективной системы безопасности. 

В�ближайшие�пять�лет�существенную�роль��
в�повышении�безопасности�должны�играть��
четыре�технологии:�
• белые списки; 
• шифрование; 
• выявление инцидентов и реагирование на них; 
• дистанционные центры управления безопасностью.

��Белые�списки�
Вероятно, вам знакомо использование белых списков 

для управления электронной почтой – конкретнее, для 
устранения спама и приема только нужных сообщений. 
Сегодня они рассматриваются как способ запретить 
несанкционированному программному обеспечению/
приложениям запускаться на защищенной системе. 
Многие приверженцы этой технологии полагают, что 
белые списки – хорошая мера предосторожности 
против вторжений «нулевого дня» (т. е. таких, 
где обороняющиеся не знают о существовании 
уязвимости), позволяющие предотвратить некоторые из 
них, пусть и не все.

Использование белых списков позволяет лучше 
управлять изменениями путем предотвращения 
несанкционированных вмешательств в конфигурацию 
системы – подход, который мог бы обеспечить 
некоторую защиту от Stuxnet. Некоторые 
энергетические компании сейчас внедряют белые 
списки как составляющую своих программ защиты 
критической инфраструктуры.

Дальновидные сторонники белых списков 
рассматривают новые возможности этой технологии 
– помещение несанкционированного ПО в карантин 
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Производственные предприятия будущего 
будут соответствовать стандарту IEC 62443, 
регламентирующему безопасность промышленных 
сетей и систем. Это значит, что передовые  
ИТ-методики обеспечения безопасности будут все в 
большей и большей степени применяться к управлению 
технологическими процессами.

Предприятия будут внедрять «эшелонированную 
защиту» – реализации только одной «линии Мажино» 
будет недостаточно. Они будут стремиться защитить 
системы управления от физических, электронных и 
компьютерных атак.

Будет наблюдаться движение в сторону более 
индивидуальной контролируемости, достигаемой 
за счет управления доступом на основе ролевой 
модели и контроля доступа к конечным точкам вместо 
«посреднических» подходов. Сегодня точки изменений 
выявляются и реализуются на сервере. В будущем они 
переместятся ближе к месту, где ощущается влияние 
изменения – иными словами, ближе к контроллеру.

Что касается управления доступом на основе 
ролевой модели как способа повысить индивидуальную 
контролируемость, здесь мы будем наблюдать 
шифрование как шаг в правильном направлении. 
Нам необходимо принять философию безопасности, 
основной предпосылкой которой является то, что 
все доверие ограничено. Одним из элементов этой 
философии является секционирование, позволяющее 
максимально уменьшить защищаемую зону и 
потенциальный ущерб.

Двигаясь дальше, мы должны признавать проблемы 
управления, возникающие в процессе обеспечения 
безопасности. Обеспечение безопасности – это 
бесконечная работа, предполагающая больше 
неопределенности, чем другие бизнес-процессы, 
с преимущественно косвенными мерами успеха и 
потенциально катастрофическими проявлениями 
неудач.

Руководство должно пропагандировать культуру, 
согласно которой обеспечение безопасности является 
личной безопасностью каждого сотрудника. Как 
и в случае любого непрерывного процесса, люди 
становятся беспечными или находят обходные пути, 
невзирая на последствия. Поэтому постоянное 
использование контура обратной связи безопасности 
имеет решающее значение.

Если взять следующие пять лет или около того, мы 
увидим, что «предприятие будущего» сможет извлечь 
пользу из дополнительных технологий безопасности, 
все более и более тесно интегрированных в системы 
управления, с простыми в использовании средствами 
управления и конфигурирования. Философия 
безопасности станет такой же неотъемлемой частью 
наших систем управления, как и противоаварийная 
защита. 

Подготовленность, информированность и оптимизм 
помогут обеспечить успех в долгосрочной перспективе. 
Помните, речь идет об эволюции, а не революции.   e-mail: BeCyberSecure@honeywell.com

В управлении технологическими процессами 
определенно существует необходимость в защите 
от изменения из конечных точек отправителя и 
получателя. Сегодня, благодаря протоколам защиты 
сетевого трафика на IP-уровне (IPSec), мы можем 
выполнять сквозную аутентификацию, защищая 
сообщение без шифрования данных. В качестве 
варианта конфигурации IPSec данные также можно 
зашифровать. Однако шифрование данных может 
помешать работе механизмов обнаружения вторжений 
в сеть. При выработке стратегии безопасности для 
среды систем управления необходимо взвесить 
все преимущества и недостатки и выбрать 
соответствующий набор возможностей.

��Выявление�инцидентов�и�реагирование�на�них�
Система обнаружения вторжений (СОВ) – это 

приложение, в состав которого могут входить 
как аппаратные средства, так и программные 
решения. СОВ располагается в сети и уведомляет 
администратора сети о попытках вторжения; кроме 
того, она записывает всю сигнальную информацию 
в соответствии с параметрами, заданными 
администратором. Традиционные ИТ-организации 
используют эти системы на протяжении многих лет, 
и мы считаем, что в среде систем управления они 
не менее полезны. Некоторые системы управления 
сегодня интегрированы с сетевыми СОВ. Однако мы 
ожидаем, что со временем эта технология приобретет 
более широкое распространение и, кроме того, найдут 
свое применение и хостовые СОВ. 

СОВ способна анализировать сетевые пакеты, 
проходящие сквозь систему. Сегодня, однако, СОВ 
понимают очень мало протоколов систем управления; 
мы полагаем, что в будущем, по мере определения и 
реализации других протоколов, ситуация изменится, 
что повысит эффективность СОВ применительно к 
системам управления. Хотя выявление вторжений, 
безусловно, имеет смысл, еще более привлекательной 
возможностью является предотвращение вторжений. 
Системы предотвращения вторжений (СПВ), однако – 
достаточно новая технология.

��Дистанционные�центры��
управления�безопасностью
Эта технология помогает обеспечить оптимальное 

функционирование сети управления технологическими 
процессами и инфраструктуры безопасности и их 
администрирование посредством набора удаленных 
служб.

Многие организации, где применяется управление 
технологическими процессами, сегодня сталкиваются 
с проблемами в областях, требующих специальных 
навыков – а именно, связанных с ИТ. При всей 
необходимости и ценности решения этих проблем 
для штатных ресурсов более приоритетной задачей 
является обеспечение коммерческих результатов. 
Поэтому в ближайшие годы мы ожидаем роста 
применения таких удаленных служб для поддержания 
рабочего состояния сетей управления техпроцессами в 
безопасной среде.

СТРАТЕГИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ



Приоритетными направлениями деятельности ОНУТЦ являются: 
•	 организация,	проведение	и	обеспечение	обучения	по	специальностям	газовой	отрасли		

с	выдачей	удостоверений	государственного	образца;
•	 организация	и	проведение	конференций,	семинаров,	Академий	Менеджмента;
•	 организация	межотраслевых	и	международных	контактов	с	целью	совершенствования	СНФПО	ОАО	«Газпром»		

с	учетом	отечественных	и	зарубежных	достижений;	
•	 разработка	учебно-методических	материалов	(УММ),	организация	и	создание	отраслевой	библиотеки		

по	специальностям	предприятий	газовой	промышленности;	
•	 разработка	нормативной	документации	в	области	кадрового	менеджмента	и	обучения	персонала;
•	 разработка	и	внедрение	программных	средств	обучения	(тренажерных	и	компьютерных	комплексов)

специалистов	ОАО	«Газпром»;
•	 разработка	программ	обучения	и	УММ	для	обучаемого	персонала.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕРСОНАЛА – 
ГАРАНТ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр 
ОАО «Газпром» (ОНУТЦ) является негосударственным образовательным 
учреждением, подчиненным непосредственно ОАО «Газпром», 
одним из основных участников Системы непрерывного фирменного 
профессионального образования (СНФПО) ОАО «Газпром». Сегодня ОНУТЦ 
является одним из ведущих учреждений по обучению персонала  
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ и по разработке учебно-
методических материалов.
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ОНУТЦ	отмечен	дипломами	за	лучшие	разработки,	
награжден	рядом	медалей	и	грамот,	имеет	несколько	
авторских	свидетельств	об	изобретениях,	принимал	участие	
в	международных	выставках	в	Италии,	Греции,	Германии,	
Дании,	Польше.	ОНУТЦ	приобретен	значительный	опыт		
в	проведении	работ	по	обучению	специалистов		
ОАО	«Газпром»,	создан	отраслевой	фонд	учебно-
методических	материалов,	создана	и	совершенствуется	
учебно-материальная	база,	обеспечивающая	возможность	
проводить	учебный	процесс	на	уровне	мировых	стандартов.	

Программы	обучения	ОНУТЦ	нацелены	на	повышение	
профессиональных	знаний,	развитие	делового	мышления	
слушателей,	созидательной	активности,	умения	видеть	
перспективу	и	добиваться	поставленных	целей.	

Преподавание	в	ОНУТЦ	ведется	в	виде	лекционных	и	
практических	занятий	с	использованием	активных	методов	
обучения	(разбор	производственных	ситуаций	«кейс-стади»,	
деловые	игры,	использование	персональных	компьютеров,	
видео-	и	аудиотехники).	Оценка	уровня	знаний	слушателей	
ОНУТЦ	проводится	по	результатам	текущего	контроля	
знаний,	при	защите	выпускных	и	аттестационных	работ,	
рефератов,	сдаче	экзаменов,	проведении	собеседований	
специально	создаваемыми	комиссиями,	состав	которых	
утверждается	директором	ОНУТЦ.

ОНУТЦ	имеет	отвечающие	зарубежным	стандартам	
аудитории	для	чтения	лекций,	проведения	семинаров,	
практических	занятий,	деловых	игр,	встреч	и	переговоров.	
Насыщенность	ОНУТЦ	современной	телекоммуникационной	
и	вычислительной	техникой	обеспечивает	надежную	
сетевую	связь	различных	уровней	и	доступ	к	глобальным	
базам	данных.

Одним	из	направлений	деятельности	ОНУТЦ	
является	исследование	проблем	управления	
персоналом.	В	рамках	данной	деятельности	
специалистами	центра	проводятся	Центры	
оценки	и	Центры	развития,	являющиеся	
наиболее	эффективными	персонал-технологиями	
по	определению	уровня	развития	компетенций	
персонала	(при	работе	с	резервом	кадров,	
молодыми	специалистами,	развитии	персонала),	
разрабатываются	автоматизированные	системы,	
психодиагностические	комплексы,	деловые	игры	
по	управлению	персоналом.

В	качестве	методического	обеспечения	
обучения	СНФПО	ежегодно	ОНУТЦ	
разрабатывается	более	70	УММ	для	рабочих		
и	специалистов	ОАО	«Газпром».	На	сегодняшний	
день	фонд	ОНУТЦ	насчитывает	более	1000	
разработанных	УММ	по	9	направлениям	
деятельности	и	365	специальностям.	

Информацию	о	деятельности	ОНУТЦ	и	СНФПО	
ОАО	«Газпром»	можно	получить	на	следующих	
информационных	ресурсах	в	сети	Интернет:
•	 Официальный	сайт	ОНУТЦ

(http://onutc.ru);
•	 Сайт	СНФПО	ОАО	«Газпром»

(http://snfpo.ru);
•	 Сайт	«Фонд	УММ	СНФПО»

(http://snfpo.ru/umm);
•	 Сайт	«Методико-дидактический	форум	СНФПО»	

(http://mdf.snfpo.ru).			



Преимущества 
Компания Rio Tinto Alcan (RTA) Gove приняла 

решение увеличить мощности своего глиноземного 
завода на полуострове Гоув на Севере Австралии. 
Согласно прогнозам, в результате реализации 
проекта расширения суммарной стоимостью  
3 млрд долл. США, объем производства глинозема 
должен был почти удвоиться; кроме того, на 
10% должен был повыситься выход глинозема 
из боксита, а объем осадка уменьшиться на 
25% за счет применения усовершенствованной 
технологии выщелачивания. Ранее эта технология 
не использовалась в RTA Gove, поэтому ее 
внедрение было сопряжено с существенными 
рисками с эксплуатационной точки зрения. 
С целью смягчения этих рисков руководство 
компании приняло решение разработать 
компьютерный тренажер для операторов процесса 
выщелачивания. 

Руководство компании выбрало технологию 
имитационного моделирования Honeywell UniSim®. 
Построенная имитационная модель UniSim® была 
подключена к распределенной системе управления 
(РСУ), используемой на RTA Gove, что позволило 
снизить связанные с внедрением новой технологии 
риски за счет обучения операторов и тестирования 
конфигурации системы управления до ввода 
завода в эксплуатацию. 

Среди преимуществ, полученных  
RTA Gove от применения UniSim®: 
•  Заблаговременная подготовка операторов без   

каких-либо отрицательных последствий для 
работы завода; 

•  Возможность всестороннего тестирования РСУ        
перед пуском; 

•  Выработка и проверка технологических 
регламентов. 

Общие сведения 
Бокситовый рудник и глиноземный завод Rio Tinto Alcan 

Gove расположены в поселении Нхулунбуй на полуострове 
Гоув в восточной части Арнем-Ленда на севере Австралии. 
Глиноземный завод на полуострове Гоув находится в  
100%-ой собственности компании Rio Tinto – мирового 
лидера в производстве алюминия и упаковки, а также 
одного из крупнейших мировых производителей глинозема. 

На глиноземном заводе RTA Gove только что 
завершилась реализация проекта расширения стоимостью 
3 млрд долл. США, который, будучи полностью введенным 
в эксплуатацию, увеличит объем производства глинозема 
с 2 до 3,8 млн тонн в год. Проект представляет собой 
значительное капиталовложение, способное обеспечить 
региону Гоув долгосрочные преимущества с точки 
зрения безопасности и экономики, а также дать заводу 
возможность работать без привязки к местным запасам 
бокситов. 

Rio TinTo AlcAn Gove 
совершенствует обучение 
операторов и сокращает
сроки пуска производства

с помощью UniSim®

«система Honeywell UniSim® позволила нам подготовить своих операторов 
заблаговременно, чтобы они смогли отработать новые навыки без каких-
либо отрицательных последствий для работы предприятия и нарушения 
сроков ввода нового оборудования в эксплуатацию». 

Манож Пандия – Руководитель глиноземных проектов Rio Tinto Alcan 
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ПрОблема 
С целью повышения производительности в рамках 

проекта расширения своего глиноземного завода 
компания RTA Gove выбрала новую технологию, 
называемую двойным выщелачиванием. Двойное 
выщелачивание предполагает использование 
низкотемпературного выщелачивания для 
отделения гидроокиси алюминия с последующим 
высокотемпературным выщелачиванием для получения 
моногидрата алюминия. На сегодняшний день в 
мире используется не так много контуров двойного 
выщелачивания, поэтому у RTA Gove не было 
возможности учиться на опыте других заводов.  
Без компьютерного тренажера было бы сложно 
эффективно обучить технологический персонал без 
отрицательных последствий для работы завода. 

Еще одно препятствие, с которым столкнулась 
компания, состояло в том, что архитектура системы 
управления предполагала взаимодействие нескольких 
различных платформ РСУ, что обуславливало 
значительную вероятность несогласованности данных.

решение 
Компания RTA Gove остановила свой выбор на 

технологии UniSim, чтобы приступить к обучению 
операторов за несколько месяцев до пуска завода и 
тем самым обеспечить максимальную эффективность 
своей новой технологии двойного выщелачивания. 
UniSim® Operations – это полномасштабный 
динамический тренажер с прямым подключением к 
РСУ, полностью воспроизводящий операторскую среду 
управления. Он представляет собой интегрированную 
платформу аппаратного и программного обеспечения, 
позволяющую в реальном времени «прогонять» 
высокоточную модель процесса, что с пульта РСУ 
выглядит так, как будто система осуществляет 
управление реальным производством. 

В состав программного обеспечения UniSim® входит 
библиотека модулей, математически представляющих 
динамическое поведение технологического 
оборудования и управляющих компонентов 
(включая логику). Среди модулей – тепловые и 
материальные балансы, уравнения состояний, расчеты 
термодинамических и физических свойств. Эти модули 
используются в качестве компоновочных блоков для 
создания реалистичного представления конкретного 
технологического процесса, зоны или установки. 

Модель процесса выщелачивания на заводе  
RTA Gove включает в себя 135 модулей резервуаров,  
85 насосов, 1037 регулирующих клапанов и примерно 
158 единиц другого технологического оборудования, 
такого как теплообменники. Смоделировано  
386 управляемых полевых устройств, главным 
образом клапанов с ручным приводом, и 7370 точек 
приложения управляющего воздействия. Программа 
обучения предусматривает имитацию 1242 неполадок. 
Расчет модели процесса на персональном компьютере 
занимает 0,2 секунды времени процессора, и модель 
рассчитывается каждые две секунды, что более чем 
достаточно для реалистичной имитации динамики 
процесса. 

Системы автоматизации и управления Хоневелл 
«Промышленная автоматизация»
121059, Москва, ул. Киевская, д. 7, 8 этаж
тел. (495) 796-9800, 796-9801
факс (495) 796-9893, 796-9894
e-mail: info@honeywell.ru
www.honeywell.com/ps

Для организации обучения операторов до ввода 
завода в эксплуатацию систему управления пришлось 
разработать на полгода раньше, чем было бы 
необходимо без тренажерной программы. Хотя это 
создало дополнительную нагрузку на инженеров 
по СУ, систему смогли протестировать и ввести в 
эксплуатацию на тренажере задолго до пуска самого 
завода. В результате было получено более  
240 предложений по доработке системы –  
от «приятных мелочей» до критически необходимых 
функций. Это означало, что система управления была 
полностью испытана и работоспособна еще до ввода в 
эксплуатацию, что дало инженерам-пусконаладчикам 
возможность сосредоточиться на технологическом 
процессе и оборудовании. 

«Одним из главных преимуществ, полученных 
нами от внедрения UniSim®, является повышение 
эффективности работы операторов. Как и на 
большинстве глиноземных заводов, наше оборудование 
работает в непрерывном режиме, и многие операторы 
не имеют достаточных навыков управления процессами 
пуска и останова, а также управления в аварийных 
условиях. Аналогичным образом, при установке нового 
оборудования у операторов может быть еще меньше 
навыков управления процессом, равно как и знаний 
о предельных возможностях оборудования, даже в 
нормальном режиме работы. «Система Honeywell 
UniSim® позволила нам подготовить наших операторов 
заблаговременно, чтобы они смогли отработать новые 
навыки без каких-либо отрицательных последствий для 
работы предприятия». 

Проект, реализованный RTA Gove, обеспечил 
возможность обучать операторов в течение нескольких 
месяцев перед пуском завода. Это позволило им 
досконально ознакомиться с технологическим 
процессом и системой управления, а также научиться 
управлять процессом. Благодаря этому операторы 
стали ценными участниками пусконаладочной группы и 
смогли запомнить уроки, вынесенные из ввода нового 
производства в эксплуатацию. 

UniSim® является зарегистрированным товарным 
знаком корпорации Honeywell International. 

Для получения дополнительной информации о 
технологиях UniSim® посетите веб-сайт 
www.honeywell.com/ps или обратитесь к своему 
менеджеру по работе с клиентами Honeywell.   



сновные тренды развития нефтегазовой отрасли на юге России прокомментировал генеральный 
директор краснодарской компании ЗАО «НИПИ “ИнжГео”» Андрей Шауро. Этот институт является 
одной из немногих южных проектных организаций, имеющих значительный опыт работы на 
федеральном уровне с такими компаниями, как «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и др. Портфель 
проектов «ИнжГео» включает строительство объектов нефтегазовой инфраструктуры во многих 

регионах России, но работа в Краснодарском крае остается для компании одним из ключевых приоритетов. 
На ближайшие годы для проектировщиков здесь сформирован внушительный фронт работ в связи с большим 
количеством заявленных инвестпроектов в сфере ТЭК. Результатом их реализации должно стать усиление этой 
отрасли в структуре экономики юга России. 

Сфера интереСов

увеличилась примерно на 30%, в этом году компания 
продолжает показывать устойчивый рост. Прибыль 
в прошлом году продемонстрировала еще более 
значительную динамику роста, чем выручка, хотя 
это пока не те суммы, которыми мы можем быть 
удовлетворены. Но для большего ускорения нашего 
роста в нефтегазовой отрасли должны быть окуплены 
предыдущие инвестиции, прежде чем компании 
сформируют новые инвестиционные программы. 
Так или иначе, в стране есть обширные программы 
реконструкции нефтеперерабатывающих заводов, 
рассчитанные до 2015 года, сейчас принимается 
концепция развития ТЭК до 2030 года. В этом 
документе учтены основные сегменты, в которых 
мы работаем, – добыча, транспорт и переработка 
углеводородов.

Нефть 
у южНых ворот

На юге россии формируется 
экспортно-ориентированный 
нефтеперерабатывающий 
кластер. Количество 
проектов новых НПЗ в 
регионе близится к десятку, 
а основным направлением 
развития крупнейшего 
на юге Новороссийского 
порта становится рост 
перевалки наливных грузов. 
в этих условиях в регионе 
значительно увеличивается 
спрос на качественные 
услуги по проектированию 
объектов нефтегазовой 
инфраструктуры.
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о
Андрей ШАУРО – 
Генеральный директор ЗАО «НИПИ «ИнжГео»

��В�прошлогоднем�рейтинге�крупнейших�компаний�
ЮФО�мы�зафиксировали�существенный�рост�
выручки�предприятий�нефтегазовой�отрасли,�
причем,�скорее�всего,�это�начало�долгосрочного�
тренда.�Этот�процесс�уже�каким-то�образом�
отразился�на�показателях�вашей�деятельности?
Я бы сказал, что здесь обратная зависимость. 

Сейчас в нефтегазовой отрасли дают результат 
те инвестиции в основные средства, которые 
были сделаны компаниями в предыдущем цикле, 
в течение длительного промежутка времени. 
Поскольку проектные работы предшествуют вводу 
новых мощностей, у нас пик роста выручки случился 
раньше, в 2008–2009 годах, а далее начался кризис 
и произошел определенный спад. По результатам 
прошлого года выручка в сравнении с 2011 годом 



18    |    3/2013 (36)    |    СферА. Нефть И ГАЗ СферАНефтеГАЗ.рф    |    19

��Какие�возможности�для�«ИнжГео»��
открывает�этот�тренд?
Компания хотела бы принимать участие в такого 

рода контрактах, но пока не имеет возможности. Но 
я более чем уверен, что мы к этому придем, – эта 
тенденция подтверждается временем. Считаю, что как 
инжиниринговая компания мы будем видоизменяться, 
приспосабливаться к современным тенденциям, мы к 
этому готовы. Но пока, поскольку Институт работает с 
крупными госкомпаниями, мы действуем по сложившейся 
схеме – на проектирование организуются одни тендеры, 
а на строительно-монтажные работы другие, но я не 
исключаю, что в будущем это будет единый процесс. 

��Вы�сказали,�что�генпроектировщиком�нового�
НПЗ�в�Адыгее,�скорее�всего,�выступит�
иностранная�компания.�Если�брать�другие�
крупные�промышленные�объекты�по�стране,�
то�можно�сказать,�что�это�общий�вектор.�
Насколько�это�тревожный�сигнал�для�российских�
проектировщиков?
Это вполне объяснимое явление, связанное с тем, что 

многие компании берут кредиты за рубежом – например, 
наши основные заказчики все чаще кредитуются на 
Западе. А следующим за этим шагом является появление 
инжиниринговых компаний, которым доверяет банк-
кредитор, эти компании проводят оценку стоимости 
проекта и берут на себя функции генподрядчика. Ставка 
по кредиту зависит от оценки стоимости и сроков 
окупаемости проектов, графика инвестирования, и 
эту работу проводит как раз генподрядчик. Поэтому 
такая позиция заказчиков понятна и оправдана. 
До тех пор, пока наши банки не будут предлагать 
конкурентоспособные ставки по кредитам для 
развития новых производств, подобная ситуация будет 
сохраняться. Но при этом, даже если генподрядчиками 
будут выступать иностранные компании, они все равно не 
обойдутся без привлечения российских организаций на 
условиях субподряда. 

��Ваша�компания�сейчас�пользуется��
кредитными�средствами?�
У нас есть кредитные линии, прежде всего в 

Газпромбанке. Это связано как с гарантиями по нашим 
работам, так и с пополнением оборотных средств. 
Мы платим по заемным средствам приличную сумму 
процентов, если сравнивать с западными ставками  
в 4–5%.

��В�прошлом�году�«ИнжГео»�стал�обладателем�ряда�
сертификатов�и�позиций�в�рейтингах,��
в�том�числе�международных,�например,�рейтинг�
кредитоспособности�«Эксперт�РА»�на�уровне�А.��
Для�вас�получение�таких�позиций�–�это�
принципиальное�направление�развития?
У нас есть задача информирования наших 

потенциальных партнеров о своей деятельности, и она 
решается разными способами. В частности, проведение 
независимых оценок – это важный показатель 
деятельности нашей компании. Каждая крупная 
организация уровня «Газпрома» имеет свою систему 
отбора и сертификации подрядчиков, в соответствии 
с которой идет их проверка, и мы в такие системы 
стараемся вписываться. Позиции в рейтингах – это знак 
соответствия компании современным требованиям. 

��Какое�значение�имеет�для�вас�получение�
сертификата�регистрации�«Выстраивание�
связей�между�поставщиками�и�покупателями�
(FPAL)�в�нефтегазовой�промышленности�
Великобритании,�Ирландии�и�Нидерландов»?�
Мы приняли решение получить этот сертификат 

после того, как узнали о том, что компании, 
вошедшие в систему FPAL, будут иметь доступ к 
базе данных тендеров, организуемых западными 
компаниями, которые работают на территории 
России и ближнего зарубежья. При прочих равных 
условиях сертификат FPAL дает определенные 
преимущества при участии в таких тендерах. 
Получив этот сигнал, мы пошли на получение 
сертификата, но пока находимся в режиме 
наблюдения. Раз в месяц Институт получает 
предложения на участие в тендерах, среди них 
встречаются довольно интересные, хотя в основном 
эти предложения носят характер ЕРС-контрактов,  
а мы, как я уже сказал, пока можем принимать в 
них весьма ограниченное участие.

��В�январе�этого�года�Росаккредитация�
включила�ЗАО�«НИПИ�«ИнжГео»�в�реестр�
юридических�лиц,�имеющих�право�на�
проведение�негосударственной�экспертизы�
проектной�документации.�Какие�возможности�
это�открывает�перед�компанией?
Это отдельный вид деятельности, достаточно 

интенсивно развивающийся, и мы одна из 
немногих компаний на юге России, которая имеет 
соответствующий сертификат. Институт уже 
выполнил в рамках этого направления несколько 
крупных проектов и собирается развивать его 
дальше. Во-первых, это повышение квалификации 
наших специалистов, а во-вторых, это 
дополнительный доход для организации. 

Сейчас заказчики все чаще и чаще обращаются 
к нам, поскольку мы можем обеспечить 
определенный комплекс работ. Если говорить о 
емкости этого рынка, то процентов 70 объектов 
от общего объема строительства в различных 
сегментах сейчас может быть передано на 
негосударственную экспертизу. 

��Как�сегодня�в�компании�организовано��
ИТ-обеспечение�основных�видов�
деятельности?�Используется�ли��
собственное�программное�обеспечение?
Сейчас в организации используется порядка 

ста программных продуктов, причем у нас была 
довольно успешная попытка разработать ПО для 
собственных нужд. Мы приняли это решение, 
потому что программы, которые использовались 
до этого, были разработаны еще под систему 
DOS и не позволяли работать со всем комплексом 
проектной документации. Думаю, что это решение 
многократно себя оправдало – позволило и 
увеличить производительность труда, и повысить 
качество нашей работы. К тому же в дальнейшем 
этот продукт начал жить самостоятельной жизнью, 
разработчики ПО выделились в отдельную 
организацию и стали распространять наш 
продукт для внешних пользователей, это имело 
определенный коммерческий успех. 

��Какие�проекты�в�нефтегазовой�отрасли�для�вас�
сейчас�являются�наиболее�значимыми�с�учетом�
сложившейся�в�отрасли�инвестиционной�ситуации?
Сегодня наиболее активную инвестиционную политику 

ведет «Газпром» – на юге России мы это видим прежде 
всего по проектам «Южный поток» и «Южный коридор». 
В рамках «Южного коридора» мы уже сделали изыскания 
по всему Краснодарскому краю. Большие перспективы 
работ открываются по проекту газопровода «Сила 
Сибири» – газотранспортной системы, которая будет 
доставлять газ от месторождений в Якутии и Иркутской 
области до Владивостока. Не так давно мы заключили 
контракт по работе на этом проекте. Что же касается 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний, то 
здесь инвестиционный процесс сложно прогнозируемый и 
пока не особенно стабильный. Безусловно, определенные 
объемы работ есть, но не могу сказать, что это большие 
контракты, за исключением, пожалуй, завода «Роснефти» 
в Приморском крае. Хотя каких-то новых крупных 
объектов такого же порядка в нефтеперерабатывающей 
отрасли я не вижу. Сейчас мы рассчитываем на то, что с 
вхождением ТНК-ВР в структуру «Роснефти» произойдет 
оживление инвестиционных проектов компании, но на 
это требуется время. Так что сейчас мы завершаем 
выполнение тех контрактов, которые были заключены в 
2011–2012 годах.

�� Тем�не�менее,�на�юге�России�сейчас�заявлен�
ряд�сравнительно�небольших�проектов�в�сфере�
нефтепереработки,�например,�новый�НПЗ�в�Адыгее.�
Насколько�они�интересны�для�вашей�компании?�
Крупные объемы работ связаны с транспортом 

нефти на Афипский НПЗ в Краснодарском крае – 
это целый комплекс работ, в которых мы планируем 
принять участие. Для проектируемого НПЗ в Адыгее 
мы сейчас прорабатываем вопросы подключения к 
внешним коммуникациям. Проект серьезный, стоит 
порядка 30 миллиардов рублей, и скорее всего, 
генпроектировщиком там выступит западная компания, 
с которой мы сможем работать как субподрядная 
организация. Кроме того, открываются возможности 
развития рядом с НПЗ нефтегазохимических 
производств, и в ряде таких проектов на юге России мы 
уже принимаем участие.

��В�начале�года�российское�правительство�приняло�
решение�расширить�порт�Новороссийска�за�счет�
участков,�расположенных�на�побережье�Цемесской�
бухты�в�районе�мыса�Пенай.�Возведение�терминала�
планирует�начать�в�следующем�году�компания�
«Нефтегазиндустрия».�Будете�ли�вы�участвовать��
в�этом�проекте?
Новороссийский порт давно нуждается в серьезных 

инвестициях. Мы считаем, что расширение порта 
– это во всех отношениях интересный процесс, и 
участвуем в нем непосредственным образом. В 
рамках реконструкции нефтерайона Шесхарис мы уже 
выполнили проект нефтепричала 1А – его ввод позволит 
вывести из эксплуатации другие мощности с целью их 
реконструкции. В проекте «Нефтегазиндустрии» мы 
также участвуем, выполняем ряд работ на субподряде у 
дочернего общества этой компании. Реализация этого 
проекта приведет к увеличению объемов перевалки 
через Новороссийск не только сырой нефти, но и 
нефтепродуктов.

��Реализуете�ли�вы�какие-либо�проекты��
за�рубежом�и�насколько�это�перспективное�
направление�для�компании?
У нас пока один зарубежный проект, который 

мы выполняем в Узбекистане, – дожимная 
компрессорная станция на участке Хаузак. 
Основным нашим партнером является местное 
подразделение ЛУКОЙЛа, реализующее 
этот проект. Безусловно, мы рассматриваем 
возможности расширения международного 
партнерства и идем по пути умеренной 
географической диверсификации – для нас 
интересны, например, Азербайджан и Казахстан. 
Есть также предложения по работе с Бахрейном, 
нас привлекает к участию в тендере в этой стране 
один из российских генподрядчиков, с которым уже 
есть опыт совместной работы.

��В�ходе�олимпийского�строительства�в�Сочи�
вы�проектировали�арену�для�керлинга�в�
Олимпийском�парке.�Планируете�ли�вы�
развивать�это�направление�деятельности�
в�связи�с�грядущим�Чемпионатом�мира�по�
футболу?
Я думаю, что это все же не совсем наш профиль. 

Возможно, мы примем в этом участие, но пока у 
нас достаточно работ по основным направлениям. 
Мы готовы рассматривать крупные спортивные 
объекты и, скорее всего, сможем выполнять 
изыскательские работы, но к комплексным работам 
по проектированию в этом направлении мы не 
готовы.

ерС в тренде
��В�последние�несколько�лет�ряд�российских�
компаний�при�создании�крупных�
промпроизводств,�в�том�числе�в�сфере�
нефте-�и�газопереработки,�стали�обращаться�
к�практике�так�называемых�ЕРС-контрактов,�
распространенных�в�промышленном�
строительстве�за�рубежом.�Насколько�
устойчивой,�по�вашему�мнению,��
является�эта�тенденция?
В мире порядка 80% контрактов в промышленном 

строительстве заключается на условиях ЕРС, 
совмещающих проектирование, поставку 
оборудования и строительно-монтажные 
работы. Причем стоимость этих контрактов не 
фиксированная, а определяется в процессе 
выполнения контракта. Наши заказчики и инвесторы 
понемногу приходят к осознанию необходимости 
такого подхода и формированию соответствующей 
финансовой политики при реализации 
инвестпроектов. Мы видим такой тренд, например, 
по объектам связи, где почти сто процентов работ 
ведутся на условиях ЕРС-контрактов. Институт 
принимал участие в соответствующих тендерах 
совместно с подрядными организациями для 
объектов «Билайна» и «Мегафона» на территории 
Краснодарского края. Думаю, что ЕРС-контракты 
будут прежде всего применяться при строительстве 
специфических производственных объектов, 
где генеральный контрактор берет на себя 
ответственность за качество конечного результата.



20    |    3/2013 (36)    |    СферА. Нефть И ГАЗ СферАНефтеГАЗ.рф    |    41

Путь на шельф
��Если�вернуться�к�конъюнктуре�рынка,�
то�насколько,�по�вашему�мнению,�
устойчивой�тенденцией�является�
увеличение�доли�ТЭК�в�экономике�юга�
России?�Можно�ли�говорить�о�том,�что�
с�развитием�этой�отрасли�в�регионе�
началась�структурная�перестройка�
экономики?
Хотел бы напомнить вам, что это 

не недавняя тенденция. Нефтяная 
промышленность России в свое время 
началась именно на территории 
Краснодарского края. Кубань по 
праву считается родиной нефтяной 
промышленности России. На Кубани, в 
долине реки Кудако, в 1864 году стараниями 
полковника А. Н. Новосильцева была 
построена первая в стране буровая вышка, а 
в феврале 1866 года ударил первый в России 
нефтяной фонтан. Это событие привлекло 
внимание великого русского химика  
Д. И. Менделеева, одобрившего проект 
разработки нефтяных месторождений 
от Кудако до станицы Ильской. К началу 
1870 году на Кубани уже добывалось 
до 1 миллиона пуд. нефти. На берегу 
Керченского пролива был построен 
нефтеперегонный завод. Интерес 
к нефтяному делу на Кубани стали 
проявлять не только крупные российские 
нефтепромышленники, такие как Нобель, 
Лианозов, но и иностранные компании. С 
начала 1880-х годах нефтеносными районами 
Кубани заинтересовались французы. 
Организованное ими общество «Русский 
стандарт» арендовало и эксплуатировало 
Ильские нефтяные промыслы. В 1897 
году в Новороссийске был построен 
нефтеперегонный завод, который 
обслуживали 55 рабочих. Однако к этому 
времени уже началось сокращение добычи 
нефти на Кубани. Господствующее положение 
по добыче «черного золота» занял  
нефтяной Баку.

В целом экономика региона уже давно 
является глубоко диверсифицированной – 
это транспорт, туризм, сельское хозяйство, 
перерабатывающая промышленность. Но 
сегодняшнее развитие ТЭК на юге России 
– это действительно достаточно устойчивая 
тенденция. По моим подсчетам, на юге России 
в ближайшие годы будут строиться или 
реконструироваться порядка шести или семи 
НПЗ. С учетом наличия морских портов можно 
будет говорить о формировании экспортно 
ориентированного нефтеперерабатывающего 
кластера, который будет обеспечивать 
потребности всей Южной Европы от Греции 
до Испании. Поэтому будущее у отрасли 
интересное, планов очень много, и остается 
надеяться, что у всех инвесторов хватит сил и 
желания довести начатое до конца. 

��Какие�возможности�для�развития�компании�
вы�видите�в�связи�с�проектами�по�освоению�
шельфовых�месторождений�нефти�и�газа��
на�юге�России?
Сейчас мы внимательно наблюдаем за ходом 

освоения каспийского шельфа, но, к сожалению, 
пока не получили ни одного контракта по этому 
направлению. Мы уже участвовали в проектировании 
шельфового трубопровода для одного из морских 
портов, а это непосредственно граничит с проектами 
добычи на шельфе. В любом случае для нас это очень 
важное перспективное направление деятельности, а 
в российской нефтедобыче это сегодня неизбежный 
тренд. В районе Туапсе, например, проведены все 
исследования, осталось выполнить разведочное 
бурение и начать добычу, тем более рядом вся 
инфраструктура – магистральные трубопроводы, 
переработка, порт. К тому же в Западной Сибири 
практически не осталось плотных месторождений, 
а шельфовые нефти – хорошего качества, легкие, 
малосернистые, не в пример тем, которые сейчас 
добываются в Сибири. Они очень близки к тем 
углеводородам, которые извлекаются на бакинских 
нефтепромыслах, в Ираке, Иране.

��Как�бы�вы�оценили�масштаб�социальных��
и�экологических�рисков,�которые�несет�добыча�
шельфовой�нефти�на�юге�России?��
Насколько�это�совместимо�с�курортным�
профилем�территории?
О социальных рисках, наверное, говорить не 

приходится, потому что люди получат работу, а 
что касается экологии, то эти риски, безусловно, 
существуют. Но это управляемые риски. В США, 
например, шельфовая нефтедобыча развивается в 
курортных городах, на курортах западного побережья 
Америки можно увидеть много буровых установок. 
Норвегия, Канада, США развивают это направления 
более 20 лет, и сложившаяся культура производства 
позволяет избегать значительной части экологических 
рисков. У нас же шельфовая добыча только начинается, 
и люди иногда руководствуются слухами, а не фактами, 
не понимая реальной выгоды развития этой отрасли 
для экономики региона. Поэтому каждый раз, когда мы 
сталкиваемся с вопросами граждан, которые приходят 
на общественные слушания, мы подробно объясняем и 
доказываем, что опасаться особенно нечего.   

ЗАО «НИПИ «ИнжГео» 
350038, г. Краснодар, ул. Головатого, д. 585
тел. (861) 279-23-06, факс (861) 275-47-59
e-mail: injgeo@injgeo.ru
www.injgeo.ru
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ЦНИИПСК  
им. МельНИКОва: 
ПрееМСтвеННОСть 
традИЦИй
ЦНИИПСК им. Мельникова является старейшей в россии организацией  
по проектированию и исследованию металлических конструкций,  
основанной в 1880 году и связанной с именем выдающегося инженера  
в. Г. Шухова. в советское время особый вклад в развитие института и всего 
металлостроительства внес замечательный инженер, ученый и организатор 
академик Н.П.Мельников, руководивший институтом почти 40 лет.  
его имя институт носит в настоящее время. С момента своего основания 
и по сей день институт занимает ведущие позиции в проектировании 
металлоконструкций в россии.

22    |    3/2013 (36)    |    СФера. НеФть И ГаЗ

дним из профильных направлений деятельности 
института является проектирование 
металлоконструкций резервуаров и газгольдеров. 
Накопленный за многие десятилетия опыт 
теоретической и практической работы явился базой 

для последующих расчетных, конструктивных  
и нормативных разработок. Выпущенные в 70х–80х годах 
типовые серии резервуаров стали основой всего отечественного 
резервуаростроения, которые в последующем использовались  
при сооружении практически всех резервуарных парков страны. 

Монтаж резервуара РВС-10000 м3 по проекту 48-3795-1КМ на ПСП нефти ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
в районе ЛПДС «Южный Балык»

В настоящее время институт продолжает 
развитие резервуарной тематики в соответствии 
с современными запросами и требованиями,  
и прежде всего с необходимостью значительного 
обновления эксплуатирующихся резервуарных 
парков, заменой и реконструкцией сооружений, 
прослуживших 30–40 и более лет,  
строительством принципиально новых объектов 
нефтегазового и химического  
секторов экономики. 
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ЦНИИПСК им. Мельникова
117997, Москва, 
ул. Архитектора Власова, д. 49
тел./факс (499) 128-77-77
тел./факс (495) 660-79-40
e-mail: info@stako.ru
www.stako.ru

Фрагмент расчетной модели 
стационарной стальной крыши 
РВС-30000 м3 по проекту 48-3854-КМ2 
для ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга».

Резервуарный парк по проектам 48-Ф3619-1КМ и 48-Ф3695-1КМ 
на ООО «РН-Туапсенефтепродукт»

Капитальный ремонт резервуара РВС-30000 м3 по проектам 48-3850-1КМ, 
48-3850-2КМ и 48-3862-2КМ на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»

• Проектирование резервуаров 
для новых и эксплуатирующихся 
месторождений нефти  
ОАО «НК «Роснефть»  
и ОАО «ЛУКОЙЛ»  
(Ардалинское НГДК, 
Дулисминское, Приобское, 
Усть-Тегусское, Ванкорское, 
Ваделыпское, Холмогорское, 
Вынгаяхинское, Ярайнерское, 
Южно-Хыльчуюское 
месторождения),  
многих НГДУ ОАО «Татнефть»;

• Проектирование резервуаров  
для нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих заводов  
(ООО «РН-Комсомольский НПЗ»,  
ЗАО «Рязанская НПК»,  
ОАО «Антипинский НПЗ»,  
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», 
ОАО «Сызранский НПЗ»,  
ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», ОАО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка»,  
ОАО «Ярославский НПЗ  
им. Д.И. Менделеева», мини-НПЗ 
в Тульской и Брянской областях);

• Совершенствование 
конструктивных решений 
элементов и узлов емкостных 
сооружений нефтегазовых, 
нефтеперерабатывающих  
и химических комплексов;

• Проектирование облегченных 
стальных крыш для резервуаров 
большого объема  
(ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга»,  
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез»);

• Проектирование изотермических, 
шаровых и специальных 
резервуаров, мокрых и сухих 
газгольдеров для химической 
промышленности  
(ОАО «Невинномысский Азот»,  
ОАО «Аммоний»,  
ООО «Новоуренгойский ГХК»,  
ООО «Тобольск-Полимер»,  
ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»);

• Проектирование  
новых и реконструкция 
эксплуатирующихся резервуаров 
для жидких удобрений  
(ОАО «Акрон»,  
ОАО «ФосАгро-Череповец»);

• Проектирование различных 
нестандартных емкостей  
из нержавеющей стали (Завод 
по производству смазочных 
и сопутствующих материалов 
концерна FUCHS, п. Росва 
Калужской области);

Монтаж облегченной стальной крыши резервуара РВСП-50000 м3 
по проекту 48-3856-1КМ в ТСП ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Монтаж мокрого газгольдера кислорода объемом 10000 м3 по проекту 48-3771-КМ 
на ОАО «Невинномысский Азто»

• Возобновление выпуска типовых проектов резервуаров для нефти 
и нефтепродуктов серии 704 с учетом современных нормативных 
требований;

• Нормотворческая деятельность: разработка стандартов различного 
уровня (ведущий разработчик ГОСТ 31385-2008 и ГОСТ 17032-2010), 
работы по гармонизации российских норм с Еврокодами  
(EN 1993-4-2-2007);

• Разработка конструктивных решений и проектов производства работ 
при капитальном ремонте и реконструкции эксплуатирующихся 
резервуаров с оценкой их технического состояния, остаточного ресурса 
и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации; осуществление 
авторского надзора и технического сопровождения монтажных работ 
(ЗАО «Рязанская НПК», ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»;  
ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «ТАНЕКО»);

• Переоборудование резервуаров с детальной проработкой крепления 
и врезки различного оборудования, вспомогательных устройств, 
технологической обвязки, лестниц, площадок и переходов  
(ООО «РН-Туапсенефтепродукт»);

• Выполнение расчетов и усовершенствование конструктивных решений 
резервуаров эксплуатирующихся в сложных климатических условиях  
и сейсмически опасных районах; экспертиза проектов,  
технических решений, анализ аварийных ситуаций  
(ОАО «АК «Транснефть»: НПС-10 «Талакан», НПС-21 «Сковородино»,  
НПС-41 участок «Сковородино-СМНП «Козьмино» ВСТО-II,  
нефтебаза «Усть-Луга» БТС-2; ЛПДС «Пермь», ПНБ «Грушовая»,  
НПС «Уса»).

В дополнение к перечисленным 
видам работ выполняются 
многие другие по сопутствующей 
тематике, в том числе:
• Проекты и рекомендации по 

антикоррозионной защите 
металлоконструкций;

• Исследование и экспертиза 
свойств металлов;

• Неразрушающий 
дефектоскопический контроль;

• Проектирование алюминиевых 
куполов;

• Проектирование мачт связи, 
переходов, эстакад.

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» 
сертифицирован по системе 
менеджмента качества  
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
применительно к проектированию, 
обследованию, экспертизе 
промышленной безопасности 
конструкций и оборудования, 
строительному контролю 
(технический и авторский 
надзор), научным исследованиям 
и разработке нормативных 
документов. Институт осуществляет 
консультативные и образовательные 
услуги (подготовка и повышение 
квалификации кадров в области 
металлостроительства).    

в широком спектре решенных за последние годы задач  
можно выделить наиболее значимые:



настоящее время основной тенденцией  
в применении информационных технологий 
на промышленных предприятиях является 
создание многоуровневых информационных 
комплексов. Структурно такие комплексы 

разделяются на три уровня. На нижнем уровне находятся 
системы управления технологическими объектами 
(АСУ). На верхнем уровне развернуты системы 
управления хозяйственно-финансовой деятельности 
(ERP системы). В середине должны находиться системы 
управления производством (MES системы) [1]. Кроме 
функции информационного посредника между двумя 
другими уровнями, системы управления производством 
должны решать огромный спектр задач по подготовке 
и обработке информации, предоставлению различной 
аналитической информации, поддерживающей принятие 
решений специалистов непосредственно управляющих 
производством. 

Использование единой системы управления 
производством может оказать огромный положительный 
эффект, сократив число рутинных операций, ускорив поиск 
и предоставление информации. К сожалению,  
на практике, на предприятиях газовой промышленности 
функции системы управления производством возлагаются 
на целый ряд систем, зачастую не имеющих между 
собой ничего общего. Каждая из таких систем выполняет 
информационную поддержку одного или нескольких 
связанных процессов, оперируя узкоспециализированной 
информацией. Нередки примеры, когда области 
применения систем пересекаются, что только запутывает  
и усложняет общий сценарий работы специалистов с этими 
системами. Поддержка каждой такой системы требует 
наличия специализированных знаний у эксплуатирующего 
ее персонала. При этом задачи масштабирования или 
объединения потоков информации становятся крайне 
трудоемкими и имеют временный характер. 

Создание
информационной
СиСтемы поддержки
метрологичеСкого
обСлуживания

на базе пк «оптима»

возможности создания современной системы поддержки  
метрологического обслуживания и применение в ее рамках  
системы отслеживания оборудования на основе считывания QR-кодов. 
плюсы использования в качестве платформы пк «оптима».
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Программный комплекс «Оптима»  
разработан Санкт-Петербургским филиалом  
ОАО «Газпром автоматизация», именно исходя  
из потребности в единой системе уровня управления 
производством, специально ориентированный  
на специфику газодобывающей промышленности. 
В программном комплексе предусмотрен набор 
шаблонов функциональных модулей, решающих 
широкий спектр задач по поддержке работы 
эксплуатирующего персонала объектов газовой 
промышленности. 

На текущий момент в комплектацию ПК 
«Оптима» входят и успешно эксплуатируются 
следующие функциональные модули [2]:
• «Ведение электронной базы данных 

оборудования».
• «Управление документацией».
• «Управление трудовыми ресурсами».
• «Организация работ».
• «Управление производством».
• «Интеграция со смежными системами».
• «Синхронизация со смежными системами  

и другими инсталляциями ПК «Оптима»».
Все модули в программном комплексе 

взаимосвязаны, и для максимальной эффективности 
использования системы на базе «Оптима» 
необходима установка их максимального количества. 
При желании, состав устанавливаемых модулей 
можно сократить, сделав упор на решение наиболее 
актуальных для предприятия задач. В дальнейшем 
функциональность системы можно расширять, 
добавляя в нее новые модули. Такой подход может 
помочь не только получить оптимальную  
по соотношению «цена – функциональность» 
систему, но и облегчить интеграцию системы,  
сделав ее поэтапной.

в

А. Е. НАумЕц, И. А. БАрдАков – ОАО «Газпром автоматизация» 
д. в. Божко, д. Г. БоровИков, Н. р. кулАГА – Филиал ОАО «Газпром автоматизация» г. Санкт-Петербург
о. в. ИвАНов – ООО «Газпром добыча Ямбург»



оАо «Газпром автоматизация»
119435, рФ, москва, а/я 641, 

Саввинская набережная, д. 25 
e-mail: gazauto@gazauto.gazprom.ru 

www.gazauto.gazprom.ru 

ФИлИАлы:
190020, рФ, Санкт-Петербург
ул. лифляндская, д.6, лит. И 

тел.: (812) 332-60-59, факс: (812) 332-60-58 
e-mail: gazauto@gazauto-spb.ru

628260, рФ, Югорск, Тюменская область
ХмАо - Югра, ул.Гастелло, д.12 

тел: (34675) 2-88-95
факс (34675) 2-86-55

e-mail: info-yuga@yandex.ru

414057, рФ, Астрахань, ул. Звездная, 29б 
тел: (8512) 48-31-37

факс (8512) 48-31-38
e-mail: ga@ast-ga.ru
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В каждом конкретном случае настройка 
шаблонов модулей позволяет максимально 
адаптировать функциональность системы к 
потребностям конкретного промышленного 
объекта. А наличие функциональности, 
позволяющей осуществлять интеграцию  
со смежными системами, дает возможность 
обмена данными с уже имеющимися на 
предприятии системами. Это в дальнейшем 
позволит избежать необходимости дублирования 
операций с данными, содержащимися в разных 
системах, а также предоставит удобный 
инструмент для агрегирования информации из 
разных источников.

Так как внедрение системы осуществляется 
непосредственно ее разработчиками, то 
создание новых востребованных модулей 
является первоочередной задачей развития 
системы. На основе опыта внедрения и 
промышленной эксплуатации системы 
на ГП-2В Заполярного НГКМ была 
выявлена необходимость создания модуля 
метрологического обслуживания. 

Основное предназначение модуля 
«Метрологическое обслуживание» – ведение 
автоматизированного учета состояния 
средств измерений и технических средств с 
измерительными функциями (испытательного 
оборудования), их движения, проведения работ  
по поверке и калибровке СИ, а также контроля 
аттестации испытательного оборудования. 
Внедрение нового модуля позволит 
обеспечить информационную поддержку 
работы инженеров КИП на промысле и 
специалистов метрологической лаборатории 
НГДУ (Новозаполярном газодобывающем 
управлении).

Путем добавления в модуль «Интеграция  
со смежными системами» логики по формированию данных 
для АИС «Метроконтроль», достигается совместимость с этой 
системой, и налаживается обмен данными.

В рамках реализации модуля «Метрологическое 
обслуживание» необходимо только реализовать 
пользовательские интерфейсы, предоставляющие удобный 
доступ к данным и функциям модуля. Функциональность и 
бизнес-логика нового модуля реализуется за счет средств, 
имеющихся в существующих модулях системы.

Успешное внедрение на ГП-2В подсистемы АРМ 
специалистов на базе ПК «Оптима» позволило достигнуть 
одну из базовых целей систем управления производством, а 
именно создание единого информационного пространства. В 
рамках функциональности модуля «Ведение электронной базы 
данных оборудования», специалистам была предоставлена 
возможность вести электронные паспорта оборудования с 
указанием в них местоположения оборудования в рамках 
иерархии технологических объектов промысла. В рамках 
единой базы данных оборудования существует возможность 
вести всю информацию о средствах измерения, подлежащих 
учету в рамках метрологического обслуживания. Более 
того, часть оборудования уже занесена в систему и готова к 
использованию в новом модуле. При этом в рамках работы над 
новым модулем разрабатывается функциональность, которая 
позволят идентифицировать оборудование на месте.  
Для этого в состав ПК «Оптима» будет добавлен клиент  
для мобильных устройств на базе ОС Android.

В модуле «Организация работ» имеются шаблоны 
для хранения информации о мероприятиях и работах 
проводимых с оборудованием. Для поддержки нового 
модуля необходимо добавить описания новых типов 
мероприятий в уже подготовленную структуру. Использование 
универсального описания типов дает возможность в новом 
модуле использовать уже существующий, в рамках модуля 
«Организации работ», шаблон планирования работ, на выходе 
которого выполняется формирование графиков поверки 
и калибровки, перечней по видам измерений, категориям 
приборов, подразделениям.

Инструмент интеллектуального поиска по всем компонентам 
системы легко позволяет организовывать получение данных 
для различных аналитических отчетов и сводок. А модуль 
«Управление документацией» берет на себя задачи по их 
формированию, согласно созданным в системе шаблонам.  
Для любых документов, сформированных в рамках нового 
модуля, становится доступна существующая функциональность 
централизованного хранения и версионирования.

Приведенный выше пример наглядно иллюстрирует 
достоинства использования на уровне управления 
производством единого комплексного решения, такого как ПК 
«Оптима». Создание единого информационного пространства 
и информационное обеспечение работы персонала 
предприятия не только повышает эффективность его 
работы, но и предоставляет широкую базу для наращивания 
функциональности и масштабирования системы управления 
производством.

Литература:
1. Стратегия информатизации ОАО «Газпром», Москва, 2008 г.
2. Подробно о функциональных возможностях ПК «Оптима» 

рассказывается в статье «Опыт внедрения подсистемы АРМ 
специалистов на базе ПК «Оптима» на УКПГ-2 Заполярного 
НГКМ», опубликованной в журнале «Автоматизация и IT  
в нефтегазовой области», №4 2012 года.  



ти две новые модели являются одними из первых 
коммутаторов на рынке, поддерживающих 
возможность выделения приоритетных 
портов, эффективную диагностику, высокую 
скорость передачи данных (до 1000 Мбит/с), 

и обеспечивающих экономию электроэнергии до 60%. 
Это делает коммутаторы EKI-3725 и EKI-3728 идеальным 
решением для множества задач промышленной 
автоматизации, включая телекоммуникационные станции  
и системы видеонаблюдения.

Приоритетные порты представляют собой эффективную 
разработку и, как видно из их названия, позволяют 
передавать определенные данные с высоким приоритетом,  
в то время как менее важные данные передаются  
по остальным портам с задержкой. 

Эта особенность может широко 
применяться в приложениях, требующих 
высокой пропускной способности, например, 
в передаче потокового видео, где любые 
задержки являются неприемлемыми. 

Эффективная диагностика является лучшим 
способом обнаружения неисправностей  
в системе без проведения дополнительного 
досконального анализа состояния портов. 
Один яркий светодиодный индикатор 
информирует инженера о возникновении 
кольца в сети, позволяя оперативно решить 
проблему и свести к минимуму время  
простоя системы.

Стоимость электроэнергии неуклонно 
растет, поэтому необходимо использовать 
все возможные пути экономии. Новые 
коммутаторы EKI поддерживают эффективные 
функции энергосбережения, позволяющие 
сократить потребление электроэнергии 
на 50% и значительно снизить количество 
выделяемого тепла по сравнению с другими 
устройства серии EKI.

Коммутаторы Gigabit Ethernet обеспечивают 
максимально возможные скорости передачи 
данных для трансляции потокового видео 
высокой четкости и способны оперировать  
в условиях серьезных нагрузок сети.

Специально для приложений, которые 
не нуждаются в гигабитной скорости 
передачи данных, однако требуют 
наличия приоритетных портов, низкого 
энергопотребления и возможности быстрой 
диагностики, компания Advantech выпустила 
две младшие модели EKI-3525 и EKI-3528  
со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с.

Коммутаторы EKI-3725 и EKI-3728 
доступны для заказа. Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, 
обратитесь в ближайшее представительство 
компании Advantech или посетите наш  
веб-сайт: www.advantech.ru   

Новые коммутаторы 
GiGabit EthErnEt 
с выделеННыми 
приоритетНыми портами
подразделение industrial automation Group компании advantech, 
занимающаяся вопросами промышленной автоматизации, анонсировала 
выход двух коммутаторов Gigabit Ethernet EKi-3725 и EKi-3728  
с пятью и восемью портами соответственно.
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момента образования СКБ СПА специализировалось 
на разработке электрических исполнительных 
механизмов и электронных приборов для АСУ ТП. 
Чуть позднее возникло еще одно самостоятельное 
направление – автоматизация котельных. Эти 

направления сохранились до сегодняшнего дня. Отдельные 
разработки взрывозащищенных механизмов проводились в 
организации еще в советские времена. Но только с началом 
перестройки взрывозащищенная продукция стала занимать 
значительную часть номенклатуры изделий организации. 

Необходимость в отечественных электроприводах во 
взрывозащищенном исполнении возникла в конце прошлого века 
в связи с затруднениями, возникающими при ремонте импортной 
техники, которой в Советском Союзе были укомплектованы 
объекты трубопроводного транспорта нефти.

Современная 
продукция 
оао «СкБ Спа»
взрывозащищенное оБорудование
для нефтегазовой промышленноСти
оао «СкБ Спа» образовано в 1960 г. Более 50 лет организация успешно 
работает на рынке средств автоматизации для аСу тп. одно из направлений 
деятельности организации – разработка, изготовление и поставка 
взрывозащищенного оборудования для нефтегазовой промышленности.
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МЭО-2000-IIАТ3-93 на НПС «Хадыженская»

Специально для управления 
поворотными затворами систем 
регулирования давления  
на нефтеперекачивающих станциях 
магистральных нефтепроводов 
организацией были разработаны первые в 
стране взрывозащищенные механизмы  
МЭО с номинальными крутящими 
моментами 2000, 4000 и 10000 Н.м. 
Логическим продолжением работы 
стала разработка номенклатурного ряда 
взрывозащищенных МЭО с номинальными 
крутящими моментами 16, 40, 100, 250, 
500, 630 и 1000 Н.м. Далее последовали 
разработки МЭМ с номинальными 
крутящими моментами 16, 40 и 100 Н.м 
и МЭП с номинальными усилиями 2500, 
6300, 25000, 40000, и 63000 Н. Новые 
механизмы нашли применение в нефтяной, 
газовой и химической отраслях: везде, 
где на объектах возможно образование 
взрывоопасных смесей. Надо отметить, 
что одним из основных препятствий 
для широкого применения зарубежных 
электроприводов на Российских 
нефтегазовых объектах являлся 
недостаточный минусовой предел рабочей 
температуры окружающего воздуха. 
Основная часть наших механизмов 
рассчитана на работу при температурах 
до -50°С. Но также разработана линейка 
механизмов для нижних рабочих 
температур до -60°С. Все механизмы 
имеют разрешения на применение 
Ростехнадзора и могут применяться на 
поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору опасных производствах. 
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ОАО «СКБ СПА»
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тел. (8352) 45-11-92 (разработка)

тел. (8352) 45-89-50, 45-84-93, 45-69-98 (отдел продаж)
e-mail: admin@skbspa.ru, om@skbspa.ru

www.skbspa.ru 

Основная часть номенклатуры наших 
взрывозащищенных механизмов выпускается с 
комплексной взрывозащитой: блок сигнализации 
положения имеет вид взрывозащиты «искробезопасные 
цепи», а двигатель заключен во взрывонепроницаемую 
оболочку. 

Более ранние наши разработки взрывозащищенных 
механизмов (до 1990 года) имели вид взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка». Для нового 
поколения механизмов были разработаны 
взрывозащищенные исполнения двигателя ДСТР  
и блок сигнализации положения с искробезопасными 
цепями. Конструктивно блок сигнализации положения 

До последнего времени организация выпускала 
оборудование подгрупп IIA и IIВ. Но в результате 
маркетинговых исследований определилась 
потребность газовой промышленности в механизмах 
более высокого уровня взрывозащиты. Исходя  
из этой потребности в 2012 году была разработана 
новая линейка однооборотных взрывозащищенных 
механизмов МЭО с маркировкой взрывозащиты  
1Ex d ib IIC T4 Gb. 

Современная продукция ОАО «СКБ СПА»:

МЭП-2500-IIВТ4-03 МЭП-6300-IIВТ4-03 МЭМ-IIВТ4-99МЭО-250-IIВТ4-93

Конец 80-х. 
МЭП-6300-IIВТ4 и МЭО-100-IIВТ4  
во взрывонепроницаемой оболочке

состоит из блока датчика, установленного под крышкой механизма, и блока питания, устанавливаемого вне 
взрывоопасной зоны. Искробезопасность блока датчика достигается за счет питания его электрических цепей от 
блока питания, в цепях которого ток и напряжение ограничиваются до искробезопасных значений. Применение 
искробезопасных цепей позволило значительно уменьшить вес и габариты механизмов, а главное – значительно 
упростило обслуживание механизмов, т.к. в этом случае монтаж, настройка и проведение контрольных проверок 
могут осуществляться во взрывоопасной зоне на работающем механизме.

Механизмы могут эксплуатироваться в любой 
взрывоопасной газовой среде, предусмотренной 
подгруппой IIC, в т.ч. в воздушно-ацетиленовой. 
Номинальный крутящий момент 16, 40, 100, 250, 500, 
630, 1000 Н.м; номинальное время полного хода 10, 
25, 63, 160 с; номинальный полный ход 0,25, 0,63 об.  
По способу сочленения с арматурой механизмы 
имеют фланцевое (МЭО-IIСТ4-93) и рычажное 
(МЭО-IIСТ4-95) исполнения. Специально для этой 
серии механизмов разработаны электродвигатели 
ДСТР135-IIСТ4, ДСТР112-IIСТ4 (маркировка  
1Ex d IIC T4 Gb) и блок сигнализации положения с 
искробезопасными цепями БСПТ-26.IIC (блок датчика 
БД-26.IIC с маркировкой 1Ex ib IIC T4 и блок питания 
БП-26.IIC с маркировкой [Ex ib Gb] IIC). 

В конце 2012 года механизмы МЭО-IIСТ4 прошли 
сертификацию в Центре сертификации СТВ  
(г. Саров). На механизмы и его составные части 
(двигатели и блоки сигнализации положения) 
получены сертификаты соответствия ГОСТам  
на взрывозащищенное оборудование:  
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ IEC 60079-1-2011,  
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010.    



Нефтегазовая отрасль диктует жесткие требования для оборудования,  
цель которых – обеспечение безопасности работы во взрывоопасных зонах. 

истема управления или сбора информации на базе модульной 
системы WAGO I/O System 750 – это универсальное, гибкое 
и компактное решение, которое может устанавливаться во 
взрывоопасных зонах 2/ 22. Большой выбор модулей ввода-
вывода обеспечивает непосредственное подключение датчиков и 

исполнительных механизмов из взрывоопасных зон 0/ 20 и 1/ 21. 
Компания WAGO предлагает искробезопасные модули ввода-вывода, 

которые выполнены в синем цвете, для стандартных дискретных и аналоговых 
сигналов: 4–20 мА, в том числе и с поддержкой распространенного  
HART-протокола, сигналов от термометров сопротивления и термопар, 
NAMUR.  Измеренные значения могут быть использованы в пользовательской 
программе ПЛК или переданы на верхний уровень в общую систему 
автоматизации.

Гибкость системы строится не только на широкой номенклатуре модулей, 
но и на независимости от определенной полевой шины. Пользователь сам 
выбирает головное устройство с поддержкой необходимого протокола, такого 
как Profinet, Profibus, Modbus TCP/IP, CANopen и др. 

ИскробезопасНые 

модулИ WAGO 
для Нефтегазовой 
промышлеННостИ
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Встроенный в каждый 
модуль активный барьер 
искрозащиты постоянно 
отслеживает состояние сигнала 
и при возникновении опасных 
значений, способных привести 
к возникновению искры, 
возвращает параметры сигнала 
в безопасный диапазон. За 
счет этого есть возможность 
сократить затраты на систему, 
исключив промежуточные 
устройства, такие как барьеры 
искрозащиты, и уменьшив 
общую длину кабельных линий.

Интегрированная система 
самодиагностики позволяет 
быстро найти неисправность на 
полевом уровне и оперативно 
ее устранить.

Искробезопасные модули 
WAGO сертифицированы 
как взрывозащищенное 
оборудование на территории 
Российской Федерации и 
могут успешно применяться на 
взрывоопасных объектах.   



Сжиженный 
природный газ, 
метрологичеСкое 
обеСпечение измерений 
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Производство и потребление СПГ в мире растет 
опережающими темпами. За прошедшие 10 лет мировые 
мощности по производству СПГ выросли более, чем  
в 2 раза (со 127 млн тонн в 2000 г. до 240 млн тонн в 
2012 г.). Спрос на СПГ будет расти за счет появления 
новых рынков сбыта и новых поставщиков, включая 
Австралию, Канаду, Восточную Африку и, возможно, 
США. Такие страны АТР, как Южная Корея, Китай, Индия, 
Таиланд, Сингапур и Япония, уже сегодня частично или 
даже полностью, обеспечивают свои потребности в 
природном газе за счет импорта, при этом ключевую роль 
играет СПГ, на который приходится почти 90% поставок 
природного газа. 

Резкий Рост пРоизводства и потРебления спГ в миРе

В области применения СПГ следует отметить и другую важную тенденцию – производство и поставка СПГ 
малого и среднего тоннажа. Это позволит развивать розничную инфраструктуру реализации газа в качестве 
моторного топлива и обеспечивать газификацию отдаленных от единой системы газоснабжения потребителей. 
Переход с дизельного топлива на СПГ позволит экономить до 30% затрат на топливо.

Более того, по оценкам Международного 
Энергетического Агентства [1], в ближайшие  
20 лет СПГ обеспечит более половины прироста 
межрегиональной торговли газом и к 2030 г. 
увеличится в 2 раза, составив 635–745 млрд м³ в год. 

Привлекательность СПГ для импортеров и даленных 
от рынков потребления производителей по сравнению 
с трубопроводным транспортом основана на двух 
факторах – независимость от транзитных соглашений 
и отсутствие проблемы доступа третьих сторон к 
транспортной инфраструктуре.

пРоблематика измеРений 
количества спГ

Несмотря на положительную динамику 
развития отрасли, увеличение сфер 
применение СПГ, создания всех 
условий для развития, поднимается 
вопрос о финансовых рисках, которые 
могут повлечь за собой погрешности 
измерений при перевалке СПГ.  

По сложившейся практике при 
крупнотоннажной перевалке морскими 
судами учет СПГ проводится при 
загрузке его в танкеры или сливе из них 
и ведется по статическому методу, т.е. 
по уровню налива в резервуары танкера, 
с применением поправочных таблиц, 
компонентный состав газа определяется 
на основе анализа проб СПГ, а 
взаиморасчеты за СПГ производятся на 
основании теплотворной способности 
СПГ. Все эти процедуры и методики 
определены международным протоколом 
GIIGNL (Международное сообщество 
импортеров СПГ) [2].

Несмотря на всеобщее 
распространение, этот метод имеет 
ряд ограничений. Точность измерений 
количества СПГ, например, зависит 
от состояния металла и изоляции 
трубопроводов и емкостей, качки  
на море и точность, с которой оператор 
отбирал пробу СПГ.

Кроме того статистический метод 
не применим при совместном 
использовании терминалов по 
перевалке сжиженного СПГ 
несколькими операторами, когда 
через резервуарный парк, наливные 
эстакады и все подводящие 
трубопроводы перекачивается СПГ, 
принадлежащий разным владельцам, а 
сверку с танкером-газовозом провести 
невозможно.

Статистически установлено, что 
реальная погрешность измерений 
объема СПГ на терминалах загрузки 
и выгрузки колеблется в диапазоне 
от +0,5% до +0,78% (данные NMi – 
Национального Метрологического 
Института, Нидерланды) [3]. Если 
говорить только о перевалке СПГ 
через терминалы по сжижению, то за 
счет повышения точности измерений 
СПГ при переходе от статического на 
динамический метод, т.е. на погрешность 
+/- 0,15…0,20%, что эквивалентно  
890 млн долларов в 2012 г.  
в мировом масштабе.

Реакция метРолоГическоГо 
сообщества

Решение о необходимости разработки практического руководства 
по развитию динамических методов измерений и учета СПГ, 
аналогичного документам, применяемым для измерений и учета 
нефти, нефтепродуктов и природного газа при транспортировке по 
трубопроводам, когда измеряемая среда в непрерывном режиме 
измеряется преобразователями расхода и СИ показателей качества, 
было принято на генеральной сессии GIIGNL достаточно давно.

Динамические узлы учета СПГ реализованы на нескольких 
терминалах, однако, все еще находятся в стадии опытной 
эксплуатации, в частности, у Enagas в Испании, где установлены 
многолучевые ультразвуковые расходомеры. В компании Qatargas 
в Катаре, после успешно проведенных испытаний на заводе СПГ 
на Аляске, было принято решение установить 22 ультразвуковых 
расходомера в комплексе Ras Laffan [4]. Имеются также 
положительные результаты испытаний массовых расходомеров. 
Известно о разработках криогенных компакт- и двунаправленных 
пруверов. Ряд производителей активно рекламирует системы 
пробоотбора СПГ.

Это означает, что точка коммерческого учета СПГ будет 
перемещена с танкеров на наземные сооружения терминалов 
СПГ, где проще осуществлять контроль за операциями и проще 
обеспечивать надежность и работоспособность оборудования, для 
чего все терминалы СПГ должны быть оборудованы динамическими 
системами измерений СПГ, а все применяемые на них средства 
измерений откалиброваны и поверены на рабочей среде, и в рабочих 
же условиях!

Однако, главная проблема динамического метода измерений СПГ 
заключается в том, что сегодня отсутствуют и эталонная база и 
поверочная схема измерений. Все измерительные преобразователи 
расхода калибруются и поверяются на воде или нефтепродуктах при 
нормальных температурах, т.е. в условиях, существенно отличных от 
условий измерений СПГ, на среде имеющей как существенно иные 
числа Рейнольдса, так и коэффициенты объемного расширения 
и сжимаемости, а применение для их экстраполяции и пересчета 
специальных поправок на коэффициенты термического расширения 
и сжимаемости (что традиционно в динамическом учете нефти) не 
оправданно из-за огромной разницы в температуре, достигающей 
150°С и, соответственно, высокой нелинейности. Вследствие этого 
метрологические характеристики измерительных преобразователей 
расхода, полученные в нормальных условиях на воде или жидкостях-
заменителях нельзя принять за достоверные, применительно к 
рабочим условиям измерений СПГ. В этом случае не выполняется 
главное правило метрологии – обеспечение прослеживаемости 
результатов измерений от эталонных средств измерений к рабочим 
средствам измерений.

на основании вышесказанного на рынке спГ 
сегодня востребованы:

1. Производители систем измерений количества и показателей 
качества СПГ, у которых имеется подтвержденный практикой  
опыт работы в данной области.

2. Средства измерений, сертифицированные, откалиброванные  
и поверенные на СПГ в лабораториях, имеющих международную 
метрологическую аккредитацию.

3. Эталонная установка для калибровки и поверки средств 
измерений на СПГ и новая нормативно-методическая база  
для метрологического обеспечения измерений.
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ГРуппа компаний «имс» активно наРащивает метРолоГическую 
экспеРтизу в области спГ и сотРудничает с междунаРодным 
метРолоГическим сообществом в этой области

Решением проблемы измерений и учета СПГ является 
международный проект, который в 2010 г. был начат в 
Нидерландах при поддержке ЕС, и который направлен на 
разработку и строительство международного метрологического 
центра динамической калибровки и поверки жидкостных 
измерительных преобразователей расхода на криогенных 
жидкостях и сжиженном природном газе. 

Проект был поддержан ведущими нефтегазовыми компаниями, 
поскольку, с одной стороны, поощерение правительствами 
развития рынка СПГ лежит в зоне их прямых интересов, а с 
другой стороны применение калиброванных средств измерения 
СПГ значительно сократит их операционные расходы.

Реализация этого проекта была поручена VSL (Национальный 
Метрологический Институт, Нидерланды) [5]. 

www.imsholding.ru

Задача проекта заключается в создании 
эталонной поверочной установки, которая 
позволит обеспечить передачу единицы 
измерений объема и массы сжиженного 
природного газа от эталонов к рабочим 
средствам измерений в диапазоне 
расходов, которые имеют место при всех 
объемах перевалки СПГ – мало-, средне- и 
крупнотоннажной, т.е. от 25 м³/ч до  
7000 м³/ч, с неопределенностью  ±0,05%; 
±0,07%; ±0,15% соответственно.

Неопределенность при рабочих условиях  
может быть значительной, особенно на 
низких расходах – рассматриваются два 
эффекта: тепловое расширение и упругая 
деформация под действием давления.

Исходя из свойств СПГ при различных 
температурах и давлении, средняя 
чувствительность к изменениям 
температуры показана на графике.

Группа ИМС была приглашена к участию в 
проекте голландской VSL в сентябре 2011 г., 
и в качестве одного из инвесторов, и как 
ведущий производитель систем измерений 
количества и параметров качества нефти 
и природного газа. Экспертиза ИМС в 
данной области подтверждена тем, что 
за последние 20 лет предприятиями 
Группы были разработаны и поставлены 
«под-ключ» конечным потребителям и 
ЕРС-контракторам более 650-ти Систем 
измерений количества и качества нефти 
(СИКН) и Газоизмерительных станций (ГИС)  
в более чем 30 государств мира.

обеспечение пРослеживаемости Результатов измеРений

В объем работ ИМС по проекту входит 
участие в разработке уникальной проектно-
конструкторской документации на криогенную 
калибровочную установку по второму этапу 
(расход до 400 м³/час) и ее изготовление на 
собственных производственных мощностях 
в Российской Федерации (Калининград) и 
Великобритании (Gorseinon). Затраты Группы 
ИМС финансируются из собственного бюджета 
НИОКР. 

При реализации этого проекта ИМС будут на 
этой установке отрабатываться ультразвуковые 
преобразователи расхода, поршневые 
поверочные установки средства измерений 
показателей качества, адаптированные к 
среде СПГ. Решаются задачи и передачи 
единицы измерений от первичных массовых 
преобразователей расхода ультразвуковым 
преобразователям расхода с применением 
поршневой поверочной установки. При этом 
решается сложная задача пересчета количества 
СПГ от массовых к объемным единицам с 
применением уникальных методик выполнения 
измерений. Большую сложность вызывает 
при этом измерение плотности СПГ с высокой 
степенью неопределенности, не превышающей 
±0,03...0,05%.

участие Группы компаний имс 
в проекте VSL позволит:

• Наработать практические связи с ведущими 
международными метрологическими 
институтами и нефтяными компаниями  
в области метрологического обеспечения 
измерений криогенных сред.

• Получить практический опыт и знания  
по созданию технологических и измерительных 
систем, включая проектирование, 
конструкторскую разработку, изготовление 
и внедрение в эксплуатацию, применяемых в 
области измерений сжиженного природного 
газа.

• Получить достоверную информацию  
о работоспособности различных типов 
оборудования и средств измерений в условиях 
СПГ, и использовать это при строительстве 
систем коммерческого учета СПГ.

• Получить международную аккредитацию в 
NMi и VSL метрологического обеспечения 
коммерческого учета сжиженного природного 
газа и стать экспертом в данной области.

• Получить право приоритетного доступа к 
калибровочным установкам, работающим 
на сжиженном природном газе и других 
углеводородах.

Обращение СПГ является высокоспециализированной 
экспертной областью, соответственно, количество 
поставщиков продукции и услуг, а также доступ к 
производственной и метрологической инфраструктуре, 
в частности, к калибровочным мощностям, будет 
ограничен. Вопрос признания откалиброванных на 
СПГ средств измерений может быть решен путем 
аккредитации европейского эталона РОССТАНДАРТОМ 
как эталона, принятого для взаиморасчетов по 
углеводородному сырью, обращаемому внутри РФ и 
при импортно-экспортных операциях.

Основной тенденцией последних лет является 
глобализация газовых рынков за счет ускоренного 
развития СПГ-индустрии. Для России, как для 
крупнейшего экспортера трубопроводного газа, 
является очень важным фактор, заключающийся  
в активной политике в области СПГ. Ведь именно за 
рынком СПГ будущее. [6]

Создание и ввод в эксплуатацию первого  
в мире Международного Калибровочного Центра 
динамической калибровки и поверки жидкостных 
измерительных преобразователей расхода  
на криогенных жидкостях и сжиженном природном газе  
позволит не только гарантировать, то, что точность 
измерений, заявленная производителем, действительно 
является таковой в рабочих условия, но и позволит 
снизить финансовые риски потерь за счет перехода 
от статического метода измерений к динамическому 
методу измерений количества и показателей  
качества СПГ.
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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 640х480 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
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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 tmax, что 
позволяет фиксировать изменение температуры 
корпуса.

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.
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Флоугаз имеет ряд дополнительных 
функций и возможностей:
•	 диапазон	измеряемых	давлений		

до	10	Мпа;
•	 встроенный	датчик	перепада	

давления;
•	 мультиклавиатура;
•	 оптопорт;
•	 дополнительные	интерфейсы		

RS-232,	485	для	одновременного	
подключения	до	3-х	внешних	
устройств;

•	 скорость	передачи	данных	19600	бод;
•	 расширенные	архивы	и	тд.

На	базе	счетчиков	турбинного	
СТГ,	ротационного	РСГ,	мембранных	
счетчиков	SN,	BK,	Metrix	выпускаются	
комплексы для измерения 
количества газа КИ-СТГ.	Кроме	
корректоров	БК	и	Флоугаз	собственного	
производства,	в	составе	комплекса	
предлагаются	приборы	других	
производителей:	«Айтрон»	(SEVC-D	
(Corus)),	«Эльстер-Газэлектроника»		
(ЕК-270,	ТС-220),	НПФ	«Теплоком»	
(серия	ВКT,	ВКГ),	НПФ	«Логика»	(серия	
СПГ),	«Тайпит»	(Гелиос-Т),	«Совтигаз»	
(серия	Суперфлоу),	«Elgas»	(серия	
Elcor)	и	«Вымпел»	(серия	Гиперфлоу).	
Комплекс	представляет	собой	изделие	
максимальной	заводской	готовности,	
прошедшее	единую	государственную	
поверку,	не	требующее	сварочных	
работ	при	монтаже.			

Корректор	БК	имеет	расширенный	до	1:10	динамический	диапазон	
датчика	давления,	что	позволяет	решить	проблему	сезонных	колебаний	
давления	в	газовых	сетях.

БК	адаптирован	для	суровых	климатических	условий	по	температурному	
диапазону	окружающей	среды	(до	-40°С),	в	большинстве	климатических	
зон	может	устанавливаться	без	обогрева.	

Корректор	БК	прост	и	доступен	в	освоении	пользовательского	
интерфейса.	Для	удобства	взаиморасчетов	потребителя	и	газовой	
компании	в	корректоре	реализована	работа	с	подстановочными	
значениями	всех	переменных	(Q,	P,	T).

Реализована	схема	дистанционной	передачи	данных	по	телефонным		
коммутируемым	линиям	и	GSM-каналам.	Комплектное	программное	
обеспечение	позволяет	в	реальном	времени	производить	
последовательный	опрос	удаленных	блоков	коррекции	БК,	применяя		
при	этом	стандартное	оборудование.

Для	решения	более	сложных	задач	по	коммерческому	учету	природного	
газа	ЭПО	«Сигнал»	разработал	и	производит	корректор объема газа 
Флоугаз.

Конструкция	ротационных	счетчиков	обеспечивает	
качественную	метрологию	измерений	при	работе	в	
импульсном	режиме.	РСГ	Сигнал	можно	применять	для	
измерения	расхода	газа	на	оборудовании,	работающем	
в	режиме	«старт-стоп»,	например,	каскад	котлов,	
работающих	в	автоматическом	режиме.

Счетчики	выпускаются	для	диаметров	условных	
проходов	40,	50,	80,	100,	мм	с	фланцевым	исполнением.	

Модельный	ряд	РСГ	составляют	счетчики		
с	номинальными	расходами	от	G	10	до	G	250.	

РСГ	Сигнал	допускает	мультипозиционный	монтаж.	
Счетчик	можно	монтировать	в	любых	положениях	
и	направлениях	потока	газа,	отклоняющихся	от	
горизонтали	и	вертикали	не	более,	чем	на	5%.	

Ротационные	счетчики	РСГ	Сигнал	содержат	
специальную	антиблокировочную	защиту		
от	механических	загрязнений.	Допустимый	размер	
частиц	загрязнений	100	мкм.

Счетчики	газа	РСГ	Сигнал	относятся	к	группе	
приборов	прямого	метода	измерения	и	не	требуют	
прямых	участков	трубопровода	до	и	после	счетчика.	

РСГ	обладают	малой	потерей	давления		
от	33	до	400	Па	на	максимальном	расходе,	могут	
эксплуатироваться	в	сетях	с	низким	давлением	газа.

Счетчики газа производства ЭПО «Сигнал» 
внесены в Государственный реестр средств 
измерений России, а также подтверждены 
сертификаты и признается первичная поверка на 
территории Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
Армении, Туркменистана, Таджикистана.

Для	обеспечения	возможности	коммерческого	учета	
газа,	наше	предприятие	разработало	и	производит	
корректор объема газа по температуре и давлению 
БК,	который	применяется	как	совместно	с	турбинными	
счетчиками	СТГ	и	ротационными	счетчиками	РСГ	
Сигнал	собственного	производства,	так	и	с	приборами	
учета	других	производителей.	

Корректор	БК	имеет	взрывозащищенное	
исполнение	и	содержит	в	своем	составе	датчики	
давления	и	температуры.	БК	обладает	высокими	
метрологическими	характеристиками:
•	 относительная	погрешность	вычисления	расхода	

составляет	от	текущего	значения	0,4%;
•	 погрешность	канала	измерения	давления	0,25%;	
•	 погрешность	канала	измерения	температуры	0,5°С.

Корректор объема газа 
Флоугаз

Корректор объема газа 
по температуре 
и давлению БК Комплекс 

для измерения 
количества газа КИ-СТГ

ПРИБОРЫ УЧЕТА ГАЗА
«СИГНАЛ»
Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» предлагает 
потребителям ряд собственных технологических решений по организации 
коммерческих узлов учета природного газа и автоматизированному  
сбору данных.
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А

Турбинный 
счетчик газа СТГ

ссортимент	выпускаемых	приборов	учета	газа	и	измерительных	систем	на	их	базе	позволяет	
удовлетворить	потребности,	практически,	любого	объекта,	от	частной	квартиры	или	дома	(бытовые	
счетчики	номиналами	G1.6,	G2.5,	G4,	G6),	до	крупных	промышленных,	жилищно-комммунальных	
объектов	и	головных	газораспределительных	пунктов	(турбинные,	ротационные	счетчики		
и	измерительные	комплексы	номиналами	от	G10	до	G1600,	и	выше).

Турбинный счетчик газа СТГ	изготавливается	по	
лицензии	и	из	комплектующих	концерна	Itron	(TZ/Fluxi,	
Actaris	GmBH).

СТГ	имеют	расширенный	диапазон	измеряемых	
расходов	–	до	1:30,	пониженную	чувствительность	
к	возмущениям	потока	и	чистоте	газа	(200	мкм),	
обусловленную	конструктивными	решениями	
(прецизионные	подшипники	на	консистентной	смазке).

Размерный	ряд	счетчиков	СТГ	содержит	11	
номиналов	на	4-х	диаметрах	условного	прохода		
(Ду	50,	80,	100,	150).

СТГ	имеет	сокращенные	длины	прямых	участков:	
2Ду	до	и	0Ду	после	счетчика.	СТГ	обеспечивает	
метрологические	характеристики	при	любом	
направлении	потока	газа:	горизонтальном,	
вертикальном	(снизу	вверх	и	сверху	вниз).

Для	удобства	монтажа	и	дальнейшей	эксплуатации,	
СТГ	может	оснащаться	комплектом	монтажных	
деталей	(прямые	участки	с	ответными	фланцами,	
болты,	гайки,	прокладки,	соответствующие	
требованиям	ПР	50.2.019-2006	и	ТУ	на	изделие),	
вентильной	системой	с	выходом	на	стандартные	
датчики	давления,	гильзами	под	термодатчики,	
высокочастотными	датчиками	типа	Namur,	датчиками	
противотока	типа	Cyble	и	иными	дополнительными	
устройствами	и	оборудованием.	

Ротационный счетчик газа РСГ	Сигнал	также	
изготавливается	ООО	ЭПО	«Сигнал»	по	лицензии		
и	из	комплектующих	концерна	Itron	(Delta,	Actaris	

GmBH).	РСГ	Сигнал	обладает	
расширенным	диапазоном	
измеряемых	расходов	до	
1:200,	который	обеспечивается	
технологией.	Зазоры	между	
роторной	парой	и	корпусом	
составляют	от	0,075	до	0,01	мм.	

Ротационный 
счетчик газа РСГ 



б актуальности повышения энергоэффективности для отечественных предприятий красноречиво говорит 
такой универсальный показатель, как энергоемкость валового национального продукта.  
На сегодняшний день она в 2,6 раза выше, чем в США – далеко не самой энергоэффективной стране 
мира. При этом рост внутренних цен на энергоресурсы и топливо уже в скором времени сравняет  
их со среднемировыми (см. табл. 1).

КаК сэКономить 

миллиард? 
Как известно, конкурентоспособность предприятия складывается из 
сочетания высокой эффективности труда и низких издержек при постоянном 
росте производства. Подобное сочетание называют устойчивым развитием. 
оно предполагает постоянное расширение масштабов деятельности 
предприятия, сопровождающееся увеличением его потенциала при 
положительной динамике финансовых показателей и росте эффективности 
использования производственных ресурсов. очевидно, что в условиях 
ощутимого энергодефицита в россии одним из ключевых факторов 
устойчивого развития следует считать энергоэффективность. особенно 
хорошо это проявляется в случае энергоемких производств, к которым 
относятся практически все предприятия перерабатывающего сектора. 
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Считается, что существующая схема формирования тарифов естественных монополий является стимулом 
энергосбережения, однако реальность эти предположения опровергает.

Во-первых, плановое увеличение цен при непрозрачной системе тарифообразования не позволяет энергокомпаниям 
уверенно рассчитывать на получение за счет модернизации конкурентного преимущества в виде снижения отпускных 
цен на электроэнергию. Это сдерживает конкуренцию между предприятиями и замедляет процесс их технического 
перевооружения, что в конечном итоге сказывается на устойчивом развитии каждого из них в отдельности. И это не 
говоря уже об отрицательном влиянии подобной схемы тарифообразования, опосредованно разгоняющей инфляцию, 
на макроэкономическую ситуацию в стране. Тем не менее, даже в существующих условиях, благодаря или вопреки 
им, развитие энергоэффективных технологий превратилось в заметную тенденцию для любого из российских 
предприятий, особенно в энергоемком секторе производства.

Одной из наиболее эффективных в ряду таких 
технологий является частотное регулирование 
приводов электродвигателей. Ведь на их питание, 
как известно, приходится до 70% потребляемого 
производством электричества. Причем парадокс 
ситуации в том, что и генерирующие предприятия – 
непосредственные производители электроэнергии 
– не могут сегодня обходиться без этого решения. 
«На одной крупной электростанции, например, ГРЭС, 
может быть более тысячи двигателей и насосов. 
Если оснастить их преобразователями частоты, а не 
гидромуфтами, то реально в среднем добиться более 
чем 30% экономии электроэнергии, в некоторых 
случаях экономия составляет до 7% от всей 
производимой энергии – это огромный потенциал 
энергосбережения! 

Кроме того, преобразователи частоты отличаются 
высокой надежностью, в них практически исключены 
поломки механического характера, что добавляет 
стабильности производству», – отмечает Павел 
Федотов, менеджер по работе с ключевыми 
клиентами отдела силовой электроники компании 
«Данфосс», ведущего мирового производителя 
энергосберегающего оборудования.

Действительно, в отличие от привычных 
гидромуфт, преобразователь частоты способен 
управлять несколькими электродвигателями 
одновременно, при отказе оставляет возможность 
питания двигателя непосредственно от сети, снижает 
пусковые токи. 

Кроме того, важнейшим для целей 
энергосбережения свойством является широкий 
диапазон регулирования и высокий КПД – это 
особенно ярко видно на примере насосного 
оборудования при низких нагрузках и частотах 
вращения.

Следует отметить, что работа на низкой, 
относительно расчетной, нагрузке встречается 
довольно часто, поскольку подбор насосного 
оборудования обычно производится по 
максимальному расходу. При значительных 
переменных расходах, характерных, например, для 
таких отраслей ЖКХ, как водо- и теплоснабжение, 
насосы будут заведомо работать вне оптимума. В 
этом случае отсутствие эффективной регулировки 
приводит к росту давления в системе и, 
соответственно, к перерасходу энергии, потерям и 
утечкам. Стандартные методы – дросселирование 
и дискретное регулирование – имеют очевидные 
недостатки, прежде всего – неточность и негибкость. 
Так, при дросселировании заслонкой регулирование 
расхода осуществляется за счет изменения 
сечения трубопровода, фактически – повышения 
его гидравлического сопротивления. В результате 
насос по-прежнему работает с высокой нагрузкой, а 
система страдает от скачков давления. Дискретное 
регулирование, осуществляемое за счет увеличения 
рабочих линий и, соответственно, количества насосов, 
куда менее выгодно. Во-первых, из-за высокой 
материалоемкости, а во-вторых, из-за невозможности 
точной регулировки и постоянных гидроударов, 
отрицательно сказывающихся на сроке службы 
оборудования и трубопроводов. Кроме того, пусковые 
токи двигателей насосов провоцируют серьезные –  
в 5–7 раз выше номинала – скачки тока в сетях, что 
также отрицательно влияет на ресурс.

Таблица 1. Рост тарифов на ближайшие годы (прогноз)

2011
оценка

Оценка и прогноз

2012 2013 2014 2015

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Доля потребления по нерегулируемым ценам 76 76 76 76 76

Рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для всех 
категорий потребителей

113,51 106–107 110–112 110–112 111–113

Рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для всех 
категорий потребителей, исключая население

113,42 107–107,5 110,5–112,7 110–112 110,8–112,5

Рост регулируемых тарифов для сетевых организаций
(индексация регулируемых тарифов)

1132 106
июль 11%

110
июль 10%

109–110
июль 9–10%

109–110
июль 9–10%

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ (оптовые цены)

Регулируемые цены для всех категорий потребителей 115,3 107,5 115 115 114,6–115

Для всех категорий потребителей, кроме населения
(индексация регулируемых тарифов)

115 107,1
с июля 15%

115
с июля 15%

115
с июля 15%

114,5–115
с июля 14–15%

1 – По данным отчетов Росстата о ежемесячной динамике цен.
2 – Данные ФСТ (Федеральная служба по тарифам).
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В отличие от описанных выше способов, использование 
преобразователя частоты позволяет плавно изменять частоту 
вращения электродвигателя насоса. Это значит, что на малых, 
относительно установочного, расходах вал насоса вращается 
на небольшой скорости, экономя электроэнергию. Кроме того, 
за счет плавного пуска исключаются скачки напряжения в 
электросети.

Нужно заметить, что современные модели частотных приводов 
позволяют существенно упростить всю схему подключения 
и управления насосным и вентиляционным оборудованием, 
причем без дополнительной настройки. Например, новый  
привод VLT Drive Motor FCM 106 для промышленных насосов  
и вентиляторов – это интегрированная система из асинхронного 
двигателя (либо двигателя на постоянных магнитах)  
и преобразователя частоты. По сути, это первое решение, 
которое позволяет управлять промышленными насосами 
и вентиляторами одним приводом, без необходимости 
специальной настройки и адаптации.

В новом приводе скорость вращения электродвигателя 
регулируется за счет изменения входной частоты. В случае  
с наиболее применимыми в промышленности центробежными 
насосами и вентиляторами снижение рабочей скорости 
позволяет снизить электропотребление в кубической 
зависимости, что качественно больше, чем при стандартных 
способах регулирования. Это значит, что применение нового 
привода дает двукратное снижение потребления электроэнергии 
при снижении скорости на 20%. «Привод FCM 106 размещается 
непосредственно на исполнительном механизме, без шкафа 
управления, что позволяет существенно уменьшить стоимость 
монтажа – затраты на прокладку кабеля сокращаются не менее 
чем на 40%», – говорит Павел Федотов.

В 2008 году по заказу ОАО «ТГК-11» НПФ компания  
«Привод-Сервис» (партнер «Данфосс») после обследования 
представила заказчику технико-экономическое обоснование  
на ПНС-1 и ПНС-11. 

В 2009 году объекты были оснащены частотными 
преобразователями. Cергей Гончаров, заместитель директора 
филиала по производству и главный инженер ТГК-11, оценил 
итог работы установленного оборудования: «Результаты 
измерений показывают, что на ПНС-1 за девять месяцев (сезон) 
относительное энергосбережение составило 59,5%, на ПНС-11 – 
47,2%. Помимо снижения потребления электроэнергии система 
регулирования помогла уменьшить избыточный напор насосов, 
снизить интенсивность износа уплотнений и арматуры».

В качестве примера можно привести также опыт  
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».  
В 2011 году на принадлежащих ей объектах (тепловые сети и 
генерирующие предприятия) на тягодутьевые механизмы были 
установлены преобразователи частоты Danfoss. Результат 
оказался вполне наглядным. «Внедрение ПЧ позволило получить 
экономию энергии более 25% и снизить нагрузки на двигатели  
и питающие сети», – говорит Александр Полушко, начальник  
ПТС ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».

Внедрение таких универсальных энергосберегающих решений, 
как частотные преобразователи, дает ощутимый экономический 
эффект и на предприятиях нефтехимического комплекса. 

Например, выгоду современного подхода к оснастке 
предприятия в полной мере ощутили на одном из 
крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов 
«Нижнекамскнефтехим».

Предприятие является чрезвычайно энергоемким, потребляя 
свыше 10% всей электрической энергии и треть тепловой, 
вырабатываемой системой «Татэнерго». Тем не менее,  
за 10 лет доля энергоносителей в себестоимости товарной 
продукции снизилась с 23 до 15%, а в денежном выражении 
экономический эффект достиг 800 тыс. руб. 

Таких результатов удалось добиться 
благодаря применению современного насосного 
оборудования Grundfos со встроенными частотными 
преобразователями Danfoss, позволяющими снизить 
потребление на четверть.

Как уже было отмечено, к энергоемким производствам 
можно с уверенностью отнести и сферу ЖКХ. Сегодня 
на предприятиях коммунального сектора складывается 
очень сложная ситуация, обусловленная даже не 
столько ростом тарифов, сколько изношенностью 
инфраструктуры и устаревшим оборудованием. 
Например, многие теплоснабжающие организации 
работают фактически на пороге рентабельности, 
а некоторые из них и вовсе являются убыточными. 
Соответственно, в отсутствие средств на техническое 
перевооружение и даже на полноценный плановый 
ремонт коммуникаций резко возрастает число аварий, 
на ликвидацию которых также нужны деньги – круг 
замыкается.

Так, совсем недавно, в разгар зимы, 200 домов 
в Самаре остались без тепла – в результате сбоя 
в электроснабжении резко повысилось давление в 
теплосети, что привело к аварии. Очевидно, что при 
наличии частотного регулирования, стоимость которого 
несоизмеримо меньше затрат на срочный ремонт 
теплосети, масштабы происшествия вряд ли оказались 
бы столь серьезными.

Между тем, за последние годы накоплен значительный 
опыт установки частотных преобразователей на 
объекты ЖКХ в самых разных регионах России. 
Он свидетельствует, что использование такого 
рода устройств позволяет качественно снизить 
частоту и объемы аварий и добиться серьезного 
энергосбережения.

Например, 8 лет назад частотные преобразователи 
мощностью 55 кВт каждый были установлены 
в Новодвинске, на водопроводных станциях 
«Славянская» и «Гранитная». За первый год их 
работы было зафиксировано сокращение потребления 
электроэнергии более чем на 30%. Кроме того, резко 
упала аварийность. Для сравнения: за предшествующие 
модернизации полгода на семикилометровом 
участке сети между водопроводными станциями 
произошло 22 повреждения3, а за год после установки 
преобразователей подобных аварий случилось всего три. 
Кроме того, давление в сетях стало гораздо стабильнее, 
что важно не только для поставщиков услуг, но и для 
потребителей.

Подобный же опыт накоплен и в Нерюнгри (Якутия). 
Там, в результате проведенной около пяти лет назад 
трехэтапной модернизации, были реконструированы  
22 ЦТП, заменено насосное оборудование и установлены 
частотные преобразователи. В итоге среднесуточный 
расход воды на нужды ГВС снизился в среднем на 
50%, а суммарное потребление тепла – более чем на 
20%. Существенно уменьшились и трудозатраты на 
обслуживание техники.

Таким образом, установка энергоэффективного 
оборудования и применение современных методов 
регулирования и управления позволяет не только 
добиться существенной экономии, но и дает возможность 
оптимизировать производственные процессы и ощутимо 
снизить аварийность, что также ведет к сокращению 
затрат. В вышеописанных случаях использование 
адекватной технологии стало залогом устойчивого 
развития предприятий, обеспечив им очевидные 
конкурентные преимущества.   

3 – http://www.promserv.ru/information/112-2010-01-21-13-35-35.html

роизводители рабочего оборудования 
для морских терминалов, морского и 
портового применения, ищут инновационные 
электрогидравлические решения, способные 
работать как при низких температурах,  
так и в условиях агрессивной среды,  

обеспечивая при этом управление движением независимо  
от воздействия нагрузок с переменным центром масс.

Scoda – системное подразделение группы Atos – обладает 
набором инновационных, компактных и легких в установке 
подъемных систем, состоящих из четырех цифровых серво-
приводных систем, управляемых и синхронизируемых  
с помощью блока ЧПУ, встроенного в упрочненную консоль 
управления из нержавеющей стали AISI 316,  
с классом защиты IP 65 (Рис. 2).

Каждый из сервоприводов (Рис. 3) состоит из:
 Сервоцилиндр, соответствующий нормам ISO 6022,  
со встроенным магнитострикционным датчиком положения  
и датчиком усилия. Он изготавливается из высокопрочных 
материалов, пригодных для эксплуатации при низких 
температурах, низкофрикционных PTFE уплотнений  
и специальных направляющих колец, способных 
выдерживать высокие радиальные нагрузки;
 Гидростанция, соответствующая Машиностроительной 
Директиве 2006/42/CE, установленной на сервоцилиндре 
и оборудованной низкотемпературными устройствами, 
шестеренным насосом с внутренним зацеплением, 
герметичным резервуаром из нержавеющей стали AISI 316L, 
фильтрующим контуром и охлаждающей системой (для 
исполнения, предназначенного для высоких температур);

П

домКратныЕ 
ГидравличЕсКиЕ
систЕмы
Технология и инновации для морских и портовых систем

Hydraulic systems 
for jacking
Technology and innovation for offshore and onshore operations

Перемещение и подъем различных сосудов, нефтяных платформ, 
емкостей для буровых растворов и тому подобных объектов требует 
применения компактных и надежных инженерных решений, способных 
обеспечить легкую интеграцию даже в условиях ограниченного 
пространства, обладая при этом высокой стойкостью  
к воздействию агрессивной окружающей среды (рис. 1).

 Плита управления, 
включающая упрочненный 
сервопропорциональные 
клапаны со встроенной 
цифровой электроникой, 
обеспечивающей 
альтернативное 
комбинированное 
управление положением, 
скоростью и усилием  
с обратной связью (Рис. 4),  
клапаны безопасности, 
сертифицированные TÜV, со 
встроенными индуктивными 
датчиками положения и 
предохранительные клапаны, 
соответствующие Директиве 
2006/42/CE, обеспечивающие 
компенсацию нагрузки, 
высочайший уровень 
надежности  
и предохраняющие систему  
в аварийных ситуациях.
Управляющее программное 

обеспечение, разработанное 
Scoda, обрабатывает сигналы 
обратной связи от датчиков 
положения и датчиков 
нагрузки, установленных на 
сервоцилиндрах и выполняет:
• прецизионную 

синхронизацию четырех 
сервоприводов  
(+0,1% от максимального 
рабочего хода);

• функцию 
«барицентрического 
демпфирования»  
для компенсации осцилляций 
при движениях нагрузки.
Эти встроенные системы 

представляют собой 
компактное и инновационное 
решение для операций 
обработки грузов  
как для морской, так  
и для портовой техники.

Более детальную 
информацию 
см. на сайте: 
www.atos.com   

Рис. 1. Подъем емкости 
с буровым раствором

Рис. 3. Система подъема 
Scoda

Рис. 2. Панель управления из 
нержавеющей стали AISI

Рис. 4. Цифровой серво-
пропорциональный клапан



мкостные свойства низкопористых 
коллекторов обусловлены, главным образом, 
наличием вертикальной и наклонной 
трещиноватости, кавернозных структур. 
И именно трещины являются основными 

путями миграции флюидов. Поэтому для успешной 
разработки низкопористых залежей необходимо знание 
их строения, распространенности и протяженности по 
площади, присутствия трещиноватости, параметров 
трещин (углы наклона, направление падение, 
раскрытость, проницаемость и т.д.). 

В настоящее время более 60% мировой добычи 
нефти и значительная часть нефти Пермского Прикамья 
приходится на карбонатные и терригенно- карбонатные 
трещинно-кавернозно-поровые коллекторы. Для 
карбонатных коллекторов интервал изменения 
проектного коэффициента извлечения нефти (КИН) 
необычайно широк и колеблется от 0,15 до 0,50 [6]. Это 
обосновывает необходимость уточнения геологических 
моделей сложнопостроенных коллекторов с помощью 
дополнительных исследований.

С 2010 года в ООО «ПИТЦ «Геофизика» проводятся 
исследования дополнительными методами ГИС для 
решения задач оценки трещиноватости карбонатных 
коллекторов. Одним из ведущих методов с 2012 года 
является электрическое микросканирование скважин 
(ЭМС).

Скважинный электрический микросканер 
предназначен для получения изображения 
(развертки) стенки скважины методом электрических 
сопротивлений с целью определения наклона пластов, 
структуры осадочных пород, наличия и расположения 
трещин, исследования тонкослоистых структур [5]. 
При изменении литологического состава и структуры 
пластов, при наличии трещин и полостей на развертке 
электрического микросканера наглядно отображается 
изменение различных характеристик пластов. Данные 
ЭМС могут быть использованы для определения 
обстановки осадконакопления, тектонических условий 
формирования горных пород, их структурных  
и текстурных особенностей, для стратиграфической 
корреляции.

Применяемый скважинный микросканер КарСар  
МС-110 является первым российским прибором ЭМС.

КарСар МС-110 имеет 160 электродов диаметром 
5 мм, расположенных в шахматном порядке в два 
ряда, что обеспечивает разрешающую способность 
по вертикали и горизонтали 5 мм, радиальная 
глубинность исследования 25 мм. Диапазон измерения 
сопротивлений 0.2–5000 Омм.

Электроды расположены на 8 независимых 
прижимных устройствах, обеспечивающих хорошее 
покрытие стенки скважины. Для скважин диаметром 
216 мм площадь исследования покрывающей 
поверхности стенки скважины составляет ~ 60%. [5].

В состав прибора входят: модуль памяти, модуль 
инклинометра, позволяющего правильно ориентировать 
в пространстве полученную информацию и модуль 
сканера.

Решение задач 
опРеделения стРуктуРного наклона 
и азимута падения пластов, оценки 
тРещиноватости коллектоРов
с помощью электРического 
микРосканиРования скважин

стандартный комплекс методов гис не всегда позволяет полноценно 
изучить скважинное пространство. Развитие имиджинговых технологий  
при исследовании скважин дает возможность по-новому взглянуть  
на характеристики горных пород, особенности геологического строения 
месторождений.
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Рис. 1. Прибор КарСар МС-110
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На рис. 5 приведен интервал определения структурного наклона пластов 
на скважине одного из месторождений Пермского Прикамья: данные 
стандартного комплекса ГИС, данные инклинометрии, динамический 
и статический имиджи ЭМС, наклонограмма. На рис. 6 представлена 
структурная карта данного месторождения. Стрелкой указано направление 
падения пластов по скважине 303, структурный наклон пластов: угол 
наклона 2–10°, азимут 270–290°, направление преимущественно западное.

По данным пластовой наклонометрии изучение текстурных особенностей 
терригенных коллекторов (тип слоистости в песчаниках, направление 
слоистости в русловых песчаниках (если такие есть)), определение 
направления русел в терригенных отложениях. Полученные результаты 
необходимы для дальнейшей разработки месторождения, в частности, для 
заложения новых скважин. 

Таким образом, исследования методом ЭМС позволяют полноценно 
изучить разрез скважины: 
• определить особенности структуры порового пространства карбонатных 

коллекторов;
• выделить и визуально наблюдать интервалы трещиноватости и 

кавернозности; 
• рассчитать коэффициент трещиноватости  

и по полученным данным построить карты трещиноватости для 
отдельных месторождений;

• определить структурный наклон пластов; 
• изучить текстурные особенности  

терригенных коллекторов;
• определить типы слоистости песчаников  

и направление русел в терригенных отложениях;
• уточнить геологическое строение, полученные данные использовать для 

дополнения модели месторождения.

Уже проведенные опытно-промышленные работы методом ЭМС 
с использованием аппаратуры КарСар МС-110 показали высокую 
результативность. 

Рис. 5. Интервал определения структурного наклона пластов

Рис. 6. Фрагмент структурной карты 
месторождения по кровле пласта Тл2-б

На планшетах, после обработки данных ЭМС, 
изображены статический имидж, отображающий 
истинное удельное электрическое сопротивление пород 
от 0 до 5000 Омм (более светлый цвет изображения 
соответствует более высокому УЭС, темный – низкому 
УЭС породы) и динамический имидж, позволяющий 
улучшать локальный контраст изображения, т.е. 
более детальные изменения электрических свойств 
горных пород. Также прилагаются диаграммы Шмидта 
(распределение углов и азимутов паления пластов)  
и гистограммы углов падения пластов (распределение 
частоты углов падения от их величины).

На рис. 3 представлен пример выделения 
субвертикальной трещиноватости на имиджах ЭМС. 
Наблюдаем субвертикальную открытую трещину  
с углом наклона 85,87° и азимутом падения 48,44°, 
направление северо-восточное.

На рис. 4 представлен интервал хаотично 
направленных наклонных микротрещин на фоне 
переслаивающихся пропластков (выделены 
синусоидами).

Метод ЭМС показал себя достаточно эффективным 
для оценки трещиноватости карбонатных коллекторов, 
что подтверждается результатами других методов.  
В комплексе с ЭМС могут применяться методы:
• волновой акустический каротаж дипольный (ВАК-Д);
• скважинное акустическое сканирование (САС);
• боковой каротаж сканирующий (БК-С);
• индукционная пластово-трещинная наклонометрия 

(ИПТН);
• гидродинамический каротаж–опробывание пластов 

(ГДК-ОПК).
Метод ЭМС позволяет не только выявлять 

особенности структуры порового пространства 
коллекторов, а также определять азимуты падения  
и углы наклона пластов, что является важной задачей 
при изучении месторождения.

В связи с имеющимися возможностями, с 2013 года 
предприятием ООО «ПИТЦ «Геофизика» проводятся 
опытно-промышленные работы направленные  
на решение следующих задач:
• определение структурного наклона пластов  

(угол наклона и азимут);
• по данным пластовой наклонометрии изучение 

текстурных особенностей терригенных коллекторов;
• преобладающее направление пластов  

в карбонатном разрезе.
Под структурным наклоном понимается 

преимущественный угол и азимут падения комплекса 
осадочных горных пород значительной мощности  
в пределах их сечения данной скважиной [4].

Определение в скважине азимута и угла структурного 
падения пластов имеет важное значение для изучения 
формы геологических залежей. Особенно необходимы 
эти данные при бурении поисковых скважин и на 
площадях со сложным геологическим строением [4]. 

В платформенных областях самые пологие падения 
характеризуют структурный наклон. Довольно 
часто величина угла падения по разрезу скважины 
колеблется в небольших пределах относительно 
среднего значения, тогда как азимут остается почти 
постоянным. Структурный наклон может быть определен 
непосредственно из наклонограммы путем проведения 
условной линии корреляции элементов залегания с 
близкими значениями углов и азимутов падения [3].

Рис. 2. Результаты обработки данных ЭМС

Рис. 3. Выделение субвертикальной трещины на имиджах ЭМС

Рис. 4. Наблюдение на имиджах ЭМС 
хаотично ориентированных наклонных микротрещин

В условиях Пермского Прикамья [2], где  
в геологическом разрезе преобладают 
малоамплитудные структуры, сложенные в основном 
карбонатными породами, определение структурного 
наклона пород с целью уточнения формы структур  
и положения на них скважин следует проводить  
в интервалах глинистых пород, характеризующихся 
номинальным диаметром скважины и малыми углами 
падения в отложениях Р1к, С2vr, C1tl, C1t.
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емляные работы сопровождаются 
механическим нарушением почв, что 
выражается в изменении их структуры 
(прежде всего корнеобитаемого слоя), 
морфологических признаков строения  

и функционирования (вплоть до полной 
деградации) при разрыхлении и перемешивании 
гумусированных горизонтов, определяющих 
плодородие и имеющих самостоятельную 
экологическую функцию, при засорении и 
захламлении профиля строительным мусором, 
в запылении и загрязнении покрова, изменении 
поверхностного стока и гидрогеологических 
условий почвообразования.

Почвенный покров видоизменяется, появляются 
новые антропогенно-преобразованные почвы.  
Степень антропогенных трансформаций 
затрагивает разные части профиля и зависит как 
от интенсивности и длительности воздействий, так 
и от свойств исходной почвы.

Такие образованные почвенные субстраты при зарастании 
проходят стадии вторичной (восстановительной) сукцессии, 
которая весьма сходна с зарастанием пашни и соответствует  
залежной растительности.

В первые 2–3 года земли зарастают одно- и двулетними 
растениями, в последующие 5–7 лет – корневищными 
сообществами, впоследствии сменяющимися 
рыхлокустовыми и плотнокустовыми злаками. Видовой 
состав таких трав может отличаться в лесной и степной 
зонах. 

Так, в лесной зоне при зарастании долго сохраняется 
пырейная (длиннокорневищная) стадия развития, в то 
время как в лесостепных и степных регионах формируется 
короткокорневищная стадия, образованная мятликом 
узколистным, являющимся более ксерофитным по 
сравнению с пыреем. Это обусловлено тем, что в условиях 
степей с возрастом залежей влажность почвы постепенно 
снижается, приближаясь к влажности степных целин 
и предопределяя смену мезофильной растительности 
залежей более ксерофильной целинно-степной. В лесной 
зоне зарастание, напротив, сопровождается увеличением 
влажности почвы, поэтому доминировать начинают 
мезофитные растения.

Подробное изучение восстановления растительности 
на залежах в условиях лесостепи позволило выделить 
следующие стадии:
• Стадия бурьянистая; 
• Стадия корневищных растений; 
• Стадия дерновинных злаков или вторичной целины. 

Характеристика основных стадий сукцессии растительных 
сообществ после прекращения распашки земель

Бурьянистая стадия
Растительные группировки бурьянистой стадии весьма 

специфичны и отличаются друг от друга по видовому 
составу, степени сомкнутости покрова, неоднородности 
горизонтальной структуры (мозаичности, пятнистости). 
В среднем на 100 м2 встречается 8–15 видов трав. В 
первый год почти 65% от общего числа видов составляют 
однолетники, в последующем наблюдается увеличение доли 
многолетников. 

Стадия длиннокорневищных 
и рыхлодерновинных злаков
Стадия представлена бурьянисто-пырейными, чисто 

пырейными и мятликовыми ассоциациями. Сообщества 
длиннокорневищных злаков, преимущественно пырея 
ползучего и/или мятлика узколистного, часто относят к 
обобщенной пырейной стадии. 

Характер восстановления 
растительного покрова 
на нарушенныХ земляХ
Характер строительства площадочных и линейных объектов 
газотранспортной инфраструктуры предполагает отвод земель  
в долго- и краткосрочную аренду.
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Анализ данных по растительности 20–25-летней 
залежи показал следующее:
• доминирующая роль в составе растительных 

сообществ сохраняется за двумя злаками –  
Elytrigia repens (содоминант) и Poa angustifolia 
(основной доминант);

• 80–95% из общего списка составляют многолетние 
травы, остальные – виды одно- двулетние;

• более 70% от общего числа видов имеют 
корневищную (54%) и стержнекорневую (33%) 
систему подземных органов.

Стадия дерновинных злаков
В пределах лесостепной зоны данная стадия 

представлена комплексом разнотравно-ковыльно-
типчаковых (тырсово-типчаковых) и разнотравно-
типчаково-ковыльных сообществ с редкими «пятнами» 
(полосами), образованными растениями-кальцефитами 
на местах выхода мела. В таких фитоценозах на 
100 м2 приходится в среднем 22–24 вида растений, 
из числа которых 89% – многолетние травы. У 40% 
видов репродукция исключительно семенная, а 
60% видов используют два способа размножения 
(семенами и вегетативно). По характеру подземных 
органов преобладают коротко-корневищные (39%), 
стержнекорневые (23%) и тонко-длиннокорневищные 
(15%) виды. 

Для территории южной лесостепи (Центрально-
Черноземный округ) ряд сукцессионных смен на 
залежах, охватывающий в целом период в 50–60 лет, 
следующий. Из трех основных стадий демутации первая 
(бурьянистая) в меловых ландшафтах продолжается не 
более 2–3 лет и отличается преобладанием однолетних 
видов и практически отсутствием кальцефитов. 
На стадии корневищных злаков (30 и более лет) 
доминирующая роль в сообществах принадлежит в 
равной степени замещающим друг друга видам – 
Elytrigia repens и Poa angustifolia, роль ксерофитов и 
кальцефитов возрастает. На завершающей стадии 
(дерновинных злаков) в течение 20–25 лет преобладают 
ксерофиты, основную роль в сообществах играют 
Festuca valesiaca и Stipa capillata, St. pennata, а в списке 
доминантов появляются облигатные кальцефиты. На 
протяжении всего периода восстановления происходит 
увеличение видового богатства (в 3–4 раза), видовой 
насыщенности (от 10 до 30 видов на 100 м2) и 
разнообразия сообществ внутри стадии.

Восстановительные процессы могут быть 
ускорены при помощи рекультивации нарушенной 
территории. Этого можно достигнуть при помощи 
подсева травосмесей. Как показали исследования, 
проводимые на Куликовом поле (Тульская область) по 
восстановлению степной растительности, посев семян 
степных трав (особенно – разнотравья) значительно 
(на 5–7 лет) ускоряет прохождение сукцессионных 
стадий. Так, в 5-летнем возрасте участки без 
подсева разнотравья находятся на «полынной» 
стадии, в то время как с подсевом травосмесей – на 
рыхлодерновинной. В посевах 2-летнего возраста 
отличия более существенные. Вариант опыта с посевом 
семян характеризуется доминированием эспарцета 
песчаного и типчака, а без травосмесей представляет 
собой заросли чертополоха колючего, хотя история 
участков и агротехнические мероприятия были 
одинаковыми.   

з



авод выпускает самоходные буровые 
установки УРБ-2А-2, УРБ-2А-2Д,  
УРБ-2Д3, УРБ-4Т, УРБ-2НТ.  
Данные установки могут комплектоваться 
насосами и компрессорами, а также 

дополнительным оборудованием. 
Кроме того, предприятие изготавливает 

малогабаритные буровые станки семейства  
УКБ-12/25 (могут комплектоваться насосами, 
различными двигателями) и мотобуры КМ-10, М-10.

Знание специфики и конъюнктуры рынка, а также 
профессиональный подход к организации деятельности 
позволяют удовлетворять потребность в оборудовании 
самых разнообразных заказчиков, в числе которых как 
крупные, так и небольшие организации, занимающиеся 
геологоразведкой и бурением на территории России 
и стран ближнего зарубежья. Кроме того, ведется 
активное сотрудничество с предприятиями дальнего 
зарубежья.

НациоНальНые 
техНологии
геологоразведки

Секрет успешной деятельности завода – это не 
только технологические мощности предприятия,  
но и его кадровый потенциал. Сотрудники 
завода регулярно проходят обучение, повышая 
свою квалификацию. Высокая компетентность 
работников позволяет осуществлять научный подход 
к производству и внедрять новые современные 
технологии, а значит, выпускать востребованную 
качественную продукцию, улучшать экономические 
показатели, наращивать объемы производства.  

Машиностроительный завод  
им. в. в. воровского основан в 

1923 году. С 1929 года предприятие 
производит оборудование, 
которое используется для 

бурения скважин на нефть и газ, 
разведки месторождений твердых 

полезных ископаемых, инженерно-
геологических изысканий  

и создания взрывных скважин.

Мотобур КМ-10УКБ-12-25-01УКБ-12/25-02 «Помбур»

Мотобур М-10

УКБ-12/25ИУКБ-12/25
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ля извлечения жидкостей применяются 
различные устройства и машины, так, 
например, хорошо известны конструкции 
скважинных штанговых насосов. Однако в 
связи с повышением требований к условиям 

эксплуатации и составу жидкости встала проблема 
в создании надежных конструкций для извлечения 
запасов углеводородов. 

Широкое распространение получил насос невставной 
скважинный штанговый с коротким цилиндром типа 
ННБКУ, показанный на рис. 1. Насосы типа ННБКУ 
с коротким цилиндром, длинным плунжером, с 
неизвлекаемым увеличенным всасывающим клапаном 
и сбивным штифтом предназначены для работы в 
скважинах с повышенным содержанием механических 
примесей и абразивных частиц (более 1,3 г/л). Во время 
работы насоса вся рабочая поверхность цилиндра 
постоянно находится в контакте с поверхностью 
плунжера. Благодаря тому, что наружная поверхность 
плунжера имеет коррозионно и износостойкое покрытие, 
на его поверхности не происходят диффузионные и 
адгезионные процессы, т. е. не происходит налипание 
механических включений, входящих в состав жидкости. 
Это обстоятельство приводит к тому, что в зазор 
между плунжером и цилиндром механические примеси 
практически не попадают. Тем самым исключается 
повышенный износ цилиндра и основная причина 
заклинивания плунжера – попадание механических 
частиц в плунжерный зазор. Работа насоса не отличается 
от работы невставных скважинных штанговых насосов, 
выполненных по классической схеме. С целью увеличения 
срока службы насоса предусматривается его работа в 
комплекте с автоматическим сцепным устройством и 
газопесочным якорем.

УДК 622.1

КОНСТРУКТИВНЫЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
НЕФТЯНОЙ И ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Статья посвящена решению актуальной задачи повышения надежности 
машин и оборудования конструктивными методами. В ней рассматриваются 
вопросы конструирования нефтепромыслового и бурового оборудования  
для использования в осложнены условиях эксплуатации  
в нефтяной и горной промышленности. 
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Якорь газопесочный типа Ягп2

Д

М. В. Песин – к.т.н., Доцент ПНИПУ, первый заместитель директора 
по нефтепромысловому оборудованию ЗАО «Торговый дом ПКНМ», г. Пермь

Рис. 1. Насос невставной 
скважинный штанговый 
с коротким цилиндром типа ННБКУ

Состав насоса:
1. верхняя муфта;
2. клетка плунжера;
3. удлинитель верхний;
4. длинный плунжер;
5. короткий цилиндр;
6. удлинитель нижний;
7. нагнетательный клапан;
8. сбивной штифт;
9. всасывающий клапан.

Газопесочный якорь ЯГП2 предназначен для для защиты 
скважинных штанговых насосов от попадания в них 
механических примесей и газа, показан на рис. 2.

Газопесочный якорь крепится к нижней муфте замковой 
опоры вставного насоса с помощью трубы НКТ свинченной 
с верхним переводником 1 или устанавливается 
непосредственно на корпусе всасывающего клапана 
невставного насоса через верхний переводник 1.

Газопесочный якорь работает на принципах центробежной, 
гравитационной и механической очистки. Якорь состоит из 
корпуса 2, в верхней части которого выполнены отверстия 
(b) через которые добываемая жидкость поступает во 
внутреннюю полость (с) якоря. Попадая в полость (с), поток 
жидкости направляется вниз между стенками корпуса 
2 и заборной трубы 3 с достаточно малой скоростью, 
позволяющей газу, содержащемуся в жидкости, подниматься 
вверх, навстречу потоку, и выходить через отверстия 
(а) в затрубное пространство. Заборная труба 3 внизу 
заканчивается расширением 4, позволяющему увеличить 
скорость потока с содержащимися в нем механическими 
примесями. Попадая в открытую снизу заборную трубу 3, 
поток жидкости разворачивается на 180о, чем обеспечивается 
отделение механических примесей за счет сил инерции и 
гравитационных сил. Через внутреннюю полость (d) заборной 
трубы 3 жидкость поступает в насос. Отсепарированные 
примеси собираются в накопителе, состоящем из труб НКТ 
и закрепляемом на нижнем переводнике 5. На нижней трубе 
накопителя устанавливается заглушка 6.

Рис. 2. 
Газопесочный 
якорь ЯГП2
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насос трехтрубный нВ3б

Рис. 3. Насос НВ3Б трехтрубный 
вставной с нижним механическим 
креплением 

Состав насоса:
1. защитный клапан;
2. переводник;
3. упорная втулка;
4. подвижный цилиндр;
5. полый шток;
6. плунжер;
7. нагнетательный клапан;
8. неподвижный цилиндр;
9. всасывающий клапан;
10. конус;
11. якорь;
12. седло конуса;
13. работа насоса.

Насос НВ3Б трехтрубный вставной с нижним 
механическим креплением предназначен 
для работы в экстремально абразивных или 
загрязненных жидкостях, показан на рис. 3.  
В насосе используются три трубы (подвижный и 
неподвижный цилиндры и плунжер) со свободной 
посадкой, вместо пары цилиндр-плунжер, 
применяемой в стандартных насосах. В качестве 
уплотнительной среды в насосе используется 
добываемая жидкость. Конструкция увеличивает 
срок службы насоса в скважинах с содержанием 
механических примесей свыше 1,5 г/л, делает 
насос менее уязвимым к заклиниванию, сводит к 
минимуму образование песчаных пробок в насосе.

В исходном положении подвижный цилиндр 
4 и плунжер 6 находятся в крайнем нижнем 
положении (переводник 2 касается упорной 
втулки 3). Все клапаны закрыты.

При подъеме плунжера 6 защитный клапан 
1 закрыт под воздействием давления в 
полости «a». Над всасывающим клапаном 
9 (в полости «d») создается разрежение и 
он открывается. Одновременно происходит 
увеличение объема полости «с» и жидкость 
через отверстие в полом штоке 5 стремится 
ее заполнить. В полости «b» создается 
разрежение и открывается нагнетательный 
клапан 7. В полостях «b», «с» и «d» давление 
становится равным пластовому (полость 
«e»). Происходит заполнение жидкостью 
полостей«b», «с» и «d». При образовавшемся 
перепаде давлений возникают утечки между 
подвижным цилиндром 4 и неподвижным 
цилиндром 8 и между неподвижным 
цилиндром 8 и плунжером 6 (утечки через 
отверстие в полом штоке 5 не происходит, т.к. 
через него идет встречный поток жидкости). 
Большая суммарная длина контактирующих 
поверхностей позволяет свести утечки 
в трущихся парах к минимуму даже при 
увеличенных зазорах, которые применяются в 
данной конструкции.

При опускании плунжера 6 происходит 
уменьшение объема полости «b» и шарики 
нагнетательного клапана 7 и всасывающего 
клапана 9 садятся на седла под собственным 
весом. Давление в замкнутой полости «b» 
начинает расти, и, при достижения его равным 
давлению в полости «a», защитный клапан 
1 открывается. Происходит рост давления в 
замкнутой полости «d» до давления в НКТ 
(в полости «a»), после чего нагнетательный 
клапан 7 открывается. Внутренняя полость 
насоса заполняется жидкостью. Поскольку 
давление в полости насоса равно давлению 
в НКТ, утечек через подвижные элементы 
насоса не происходит.

В процессе работы насоса происходит 
постоянное перемешивание жидкости межу 
наружной поверхностью насоса и внутренней 
поверхностью НКТ, что препятствует 
образованию застойной зоны, в которой 
оседают и накапливаются механические 
примеси. Это позволяет избежать цементации 
насоса в НКТ, что характерно для вставных 
насосов с нижним креплением.

В заключении можно отметить, что 
указанные разработки были созданы 
сотрудниками группы компаний ПКНМ и 
отвечают требованиям эксплуатации на 
месторождениях Республик Башкортостан, 
Казахстан Татарстан, на территории 
Пермского края, Самарской области и на 
Сахалине.   



Такой материал устойчив к воздействию повышенной температуры, 
имеет высокую стойкость к термоокислительному старению, улучшенные 
антистатические и технологические свойства, а также высокую ударную 
прочность. С целью снижения механических нагрузок  
в процессе производства и при эксплуатации по поверхности капилляра 
накладывается обмотка из нетканого полотна или прорезиненной 
невулканизованной ткани.На обмотку накладывается броня из стальных 
оцинкованных лент. Она защищает капилляр от внешних механических 
воздействий, а также принимает на себя внутреннее давление, 
возникающее при закачивании реагентов. 

В 2013 году технологи предприятия разработали улучшенную 
конструкцию бронированной капиллярной трубки – ТКПпБп 5/10.  
Ее конструкция предусматривает наложение шланга поверх брони,  
который защищает броню от коррозии, а также облегчает монтаж 
капиллярной трубки.

Капиллярная трубКа марКи тКппбп 5/10 
обладает рядом преимуществ:
• Способность сохранять гибкость  

в широком диапазоне температур (от -60°С до+90°С);
• Небольшие размеры, соизмеримые  

с габаритами кабелей питающих насос; 
• Способность работать при повышенном давлении; 
• Возможность повторного использования.  

Противозадирный профиль брони исключает задиры  
и повреждения трубки при спуско-подъемах и перемотках.

• Низкая стоимость.
Кроме того, ТКПпБп 5/10 имеет более высокие эксплуатационные 

характеристики изделия, а также упрощает монтаж капиляра. 
Применение улучшенной конструкции бронированной капиллярной 

трубки позволяет значительно продлить срок эксплуатации погружных 
насосов, сократить затраты на промывку оборудования, снизить количество 
ремонтов, а также простоев оборудования и обеспечивать экологическую 
безопасность производства.

Эффективность и надежность продукции при эксплуатации 
подтверждают наши клиенты. Начальник отдела комплектации 
оборудования ЗАО «САМАРА-НАФТА», г. Самара: «Трубка ТКПпБ 5/10 
применяется на наших разработках для подачи химических реагентов на 
прием УЭЦН. Применение трубки дает возможность дозировать реагент 
в скважинных условиях. При подаче деэмульгатора на приеме насоса 
предотвращается образование эмульсии при добыче высоковязкой 
нефти, что создает благоприятные условия для работы насоса и подъема 
жидкости на поверхность. Капилляры, производства завода «Камкабель» 
применяются на предприятии с 2006 года. За это время данная продукция 
доказала свою надежность и эффективность».  

КаК повысить 
эффеКтивность
добычи нефти?
время легкой нефти заканчивается, будущее за трудноизвлекаемыми 
запасами углеводородов. для большинства нефтедобывающих компаний 
проблемы при разработке нефтяных месторождений связаны с борьбой  
и предупреждением образований асфальтосмолопарафинистых отложений 
(аспо), солей, а также с добычей высоковязкой водонефтяной эмульсии.
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1 – канал для подачи реагента;
2 – заготовка трубки (полипропиленовая);
3 – подушка; 
4 – броня;  
5 – дополнительная оболочка

дним из наиболее 
известных  
и распространенных 
методов решения 
такого рода проблем 

в технологических процессах 
добычи нефти является химический 
метод, суть которого заключается 
в дозировании в добываемую 
продукцию химических соединений, 
уменьшающих, а иногда и 
полностью предотвращающих 
образование отложений и эмульсий. 

Для подачи химреагентов на 
любую глубину, в том числе и на 
прием насоса для борьбы с АСПО, 
а также разжижения особо вязкой 
нефти «Камкабель» выпускает 
капиллярные трубки марки  
ТКПпБ 5/10 (ТУ 16.К09-176-2007).

Основной конструктивный 
элемент данной трубки – капилляр, 
изготовленный из кабельных 
композиций блоксополимера 
пропилена с этиленом. 

Схема поперечного сечения 
трубки капиллярной бронированной 
ТКПпБп 5/10



альнейшее развитие 
нефтегазовой 
промышленности связано с 
модернизацией  
и инвестиционной 

направленностью на развитие смежных 
отраслей промышленности, в том 
числе и производство компрессорного 
оборудования. Уже более 5 лет ТЕГАС 
успешно производит и поставляет 
целый комплекс необходимого в 
отрасли оборудования. Наиболее 
востребованными являются генераторы 
азота высокой чистоты – ТГА, которые 
успешно используются лидерами 
отрасли в России, СНГ и за рубежом.

Промышленная группа ТЕГАС 
постоянно расширяет возможности 
и осваивает новые горизонты. 
Способствуют этому – строительство 
и развитие газотранспортной 
инфраструктуры, таких крупных 
проектов как Северный и Южный 
поток, освоение новых месторождений, 
которые требуют внедрения 
высокотехнологичного оборудования. 
Для нас это имеет высокую значимость. 
Ведь именно флагманские проекты 
помогают нам разрабатывать  
и внедрять большое количество 
«ноу-хау», от которых зависит 
надежное и бесперебойное снабжение 
промышленности и населения 
углеводородами, экономическая и 
энергетическая суверенность,  
стабильность и позиции России на 
мировом рынке. 

Для этих задач, а также обеспечения безопасной добычи, 
переработки, транспортировки природного газа, в том числе – 
попутного нефтяного газа (ПНГ) мы производим:
• Промышленные компрессоры  

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

(самоходные, блочно-модульные, стационарные).
• Кислородные станции.
• Станции азотного пожаротушения.
• Станции подготовки и компримирования углеводородных газов.
• Углекислотное оборудование.

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

Промышленная груППа «ТегаС»

– комПреССорное
и газоразделиТельное 
оборудование
для ТоПливно-энергеТичеСкого 
комПлекСа
Сегодня ТегаС выпускает продукцию, востребованную практически во 
всех отраслях. но особое место традиционно занимает Тэк, нуждающийся 
в исключительно качественном и производительном оборудовании. это 
в первую очередь связано с высокими запросами, в отношении качества, 
безопасности, производительности и оснащения в соответствии с самыми 
современными стандартами.
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Подготовка и 
компримирование 
углеводородных газов 
– рациональное 
энергопользование

В рамках масштабных и амбициозных 
проектов в нефтегазовой отрасли 
реализуемых на территории России, 
компанией Тегас рождается уникальное 
оборудование.  Для каждого конкретного 
объекта применения разрабатываются 
индивидуальные технологические схемы, 
учитывающие особенности состава газов, 
наличие инфраструктуры и результаты 
которые необходимы заказчику.

Сегодня, компания ТЕГАС может 
предложить высокотехнологичные станции 
по подготовке и компримированию 
углеводородных газов практически любыми 
примесями, концентрацией и давлением 
на входе. Что в свою очередь, позволяет 
использовать ранее сжигаемый впустую 
газ для: питания газовых электростанций 
и подачи (продажей) в магистральные 
трубопроводы или ГПЗ, использования в 
бытовых или промышленных целях и т.д. 
При этом, станции ТЕГАС значительно 
снижают затраты на обогрев газа процессе 
транспортировки.

Помимо этого, станции могут применяться 
для осушки природного газа при заборе 
из хранилищ, перед последующей 
транспортировкой потребителям, сборе и 
подготовке шахтного газа.

Новые конструкторские решения и 
производственные возможности компании 
ТЕГАС существенно модернизировали 
номенклатурный ряд производимых 
компрессорных станций.

Для рационального освоения 
месторождений с максимальной 
экономической отдачей требуются 
инновационные технологические 
решения – внедрение блочно-модульного 
оборудования типа МКС – полностью готовые 
к эксплуатации мобильные компрессорные 
установки, смонтированные на базе 
морского 20 (40) футового контейнера, либо 
контейнера собственного производства, 
предназначенных непосредственно 
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.

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

азотные и воздушные компрессорные 
станции Тга для нужд отрасли

ТГА – это станции по производству азота из атмосферного 
воздуха непосредственно на месте эксплуатации, чистотой –  
до 99,7%. Диапазон давления производимого ТГА азота –  
5–400 атм., производительность 1–40 м³/мин.

Варианты исполнения станций ТГА:
• самоходные (на грузовом шасси требуемой проходимости: 

КАМАЗ, КрАЗ, УРАЛ, МЗКТ,MERCEDES, SCANIA);
• блочно-модульные (в 20- и 40-футовых контейнерах);
• на открытой раме – для цехового использования.

ТГА-8,33/40-Э99,6 состоящая из 3-х модулей

Компрессор
2ГМ2,5-1,3_4,2-9С-02

Комплектация азотных компрессорных станций ТГА:
• система подготовки и очистки воздуха;
• современные поршневые компрессоры на базах 2М2,5 и 4М2,5, 

приводимые в движение электрическим либо дизельным 
приводом; возможно использование импортных винтовых 
компрессоров в сочетании с современными дожимающими 
компрессорами ККЗ;

• газоразделительный блок на основе половолоконных мембран 
последнего поколения;

• блок автоматики, позволяющий удаленно контролировать 
рабочие параметры станций; при необходимости блок 
автоматики делается совместимым с автоматикой  
предприятия Заказчика.
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Необходимы  
   в технологических операциях:
• разрыв пласта;
• повышение дебита скважин;
• капитальный ремонт скважин;
• очистка призабойной зоны пласта 

от механических примесей;
• продувка и опрессовка 

трубопроводов и емкостей;
• создание инертной среды в 

процессах нефтепереработки; 
и многие другие применения с 
участием сжатого азота и сжатого 
воздуха.

Азотные станции ТЕГАС 
типа ТГА на сегодняшний день 
успешно эксплуатируются в 
Транснефти, Сургутнефтегазе, 
Лукойле, Газпроме, Роснефти и 
в других крупных нефтегазовых 
предприятиях. Стоит особо выделить 
наиболее популярные станции 
ТГА-20/251-C95, ТГА-10/251-C95, 
заслужившие безупречный 
авторитет у клиентов.

За время их эксплуатации 
подтверждена надежность, а 
также высоко оценены новые 
технические решения, такие как:
• возможность эксплуатации 

станции в нескольких режимах, 
чистота получаемого азота 
составляет не менее 95% (азот 
дожимается до давления 250 
атм. на 4–6 ступенях поршневого 
компрессора);

• использование полимерных 
сорбентов в фильтрах для очистки 
воздуха от паров масла;

• контролируемый подогрев воздуха 
перед газоразделительным блоком 
в интервале температур от +45°С 
до +75°С.

• наличие летнего (от +5°С  
до +45°С) и зимнего (от -45°С 
до +5°С) режимов эксплуатации 
станции.

Для операций осушки воздуха  
и опрессовки в магистральных 
трубопроводах компания ТЕГАС 
совместно с «Краснодарским 
Компрессорным Заводом» 
производится станция ТГА-18/251.

Согласно современным 
требованиям, перед врезкой 
трубопровода, воздух после 
опрессовки должен быть осушен 
до точки росы -20°С.Требуемая 
заказчиком точка росы достигнута  
в новой станции ТГА-18/251 за счет 
применения блока осушки воздуха 
на основе половолоконных мембран.

Преимущества  
азотных станций Тга

Мембранная технология получения азота, используемая в азотных 
станциях ТГА – надежна и долговечна. Газоразделительный блок станций 
ТГА спокойно переносит тяжелые условия эксплуатации: тряска при 
транспортировке, низкие или высокие температуры, большая влажность 
воздуха.

Азотные станции ТГА оборудованы системой подогрева двигателя 
шасси, привода компрессора, масла компрессора. Система подогрева 
обеспечивает надежный пуск станций ТГА при низких температурах.

Дизельный привод компрессора станций ТГА дорабатывается 
перед монтажом на станции – заменяется на более качественные ряд 
второстепенных элементов, за счет чего повышается моторесурс и 
привода и станции в целом.

Компрессоры станций ТГА – производства Краснодарского 
Компрессорного Завода. Компрессоры специально создаются для 
эксплуатации на данных станциях – улучшены внутренняя разводка и 
массогабаритные характеристики станций.

Станции ТГА могут быть оборудованы системой спутникового контроля 
– положение станции, уровень топлива в баках, основные рабочие 
характеристики – контролируются удаленно.

Капот станций ТГА окрашивается в фирменные цвета ТЕГАС, по заказу 
– в цвета и с нанесением цветографических элементов Заказчика.

Персональный подход  
при производстве станций Тга

Каждая компрессорная станция ТГА создается для конкретного 
заказчика и применения: климатическое исполнение, чистота получаемого 
азота, комплектация дополнительным оборудованием, прочие условия 
эксплуатации. Такой индивидуальный подход позволяет создавать 
действительно эффективные станции для успешного решения Ваших 
задач.

Надежность и удобство азотных станций ТГА – это:
• следствие ежедневного кропотливого труда конструкторов и 

производственного персонала ТЕГАС;
• результат сбора и учета отзывов о работе наших станций на объектах 

России и СНГ;
• собственный опыт эксплуатации станций ТГА, предоставляемых 

компанией «ТЕГАС» в аренду;
• комплексная работа с кадровым ресурсом – стимулирование 

талантливых молодых специалистов, повышение квалификации 
работающих профессионалов.

Азотно-компрессорная станция ТГА на салазках

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
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ООО «Краснодарский 
Компрессорный 
Завод» («ККЗ»)
e-mail: info@kkzav.ru 
www.kkzav.ru

Промышленная группа «ТЕГАС»
г. Краснодар, ул. Московская, д. 77, офис 211
тел. +7 (861) 299-09-09, 8-800-777-09-09
факс +7 (861) 279-06-09
e-mail: info@tegas.ru, www.tegas.ru

Самоходная станция ТГА-20/251-С95 на объекте

Клиенты компании «ТЕГАС» – это крупнейшие нефтегазовые компании России, СНГ и мира: Сургутнефтегаз, 
Газпром, Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР и многие другие. Для нас важно выстроить долговременные партнерские 
отношения. Станции ТГА применяются в российских и международных проектах по разработке месторождений, 
расконсервации скважин и выполнению сервисных работ различной степени сложности. 

В 2012 году промышленной группой была пройдена аккредитация, в ходе которой комиссией Газпром 
подтверждена возможность использования продукции ПГ Тегас для нужд предприятий Газпром. Подписано 
информационное письмо для оповещения всех дочерних организаций.

дожимающие компрессоры (бустеры)
«Краснодарский Компрессорный Завод» – единственное 

предприятие в России, постоянно занимающееся созданием 
новых моделей дожимающих поршневых компрессоров, 
необходимых в современных задачах нефтегазовой отрасли.

«Краснодарский Компрессорный Завод» представляет самую 
обширную линейку дожимающих компрессоров. Номенклатура 
представлена: компрессорами с электрическим или дизельным 
приводом и машинами без смазки, с давлением нагнетания от 
16 до 350 атм.изб. и производительностью от 6 до 181 м3/мин.

Это более 400 моделей, из которых клиент может выбрать 
непосредственно интересующую его модель. А в случае 
необходимости, мы можем довести эту модель до полного 
соответствия с нуждами клиента. Так же, в модельном ряде 
компрессоров «ККЗ» с 2012 года возможно применение 
облегченной поршневой группы. Это снижает нагрузки 
на механизм движения, увеличивая ресурс эксплуатации 
компрессоров. Облегченная поршневая группа используется  
как в смазочных, так и в машинах без смазки. 

аренда азотных и воздушных 
компрессорных станций

Компания «ТЕГАС» предоставляет 
самоходные азотные и воздушные станции 
ТГА в аренду. При надобности станции могут 
быть переоборудованы в блочно-модульное 
исполнение, дооборудованы салазками.

Область и способ применения установок 
определяется производственными задачами 
клиента. Техника ТЕГАС применяется при 
нефтедобыче, освоении газовых и нефтяных 
скважин, ремонте скважин и трубопроводов, 
для опрессовки трубопроводов и во многих 
других процессах нефтегазовой отрасли.

Персонал арендуемых станций ТГА – 
специалисты компании «ТЕГАС», которые 
имеют все необходимые знания и навыки для 
обеспечения бесперебойной и экономичной 
работы станции. 

Сервисное обслуживание 
азотных станций, 
компрессорного оборудования 
– география растет

Одно дело – поставлять запчасти и 
отправлять сервисную бригаду через всю 
страну. Совсем другое дело – выезжать на 
объект менее чем за сутки. 

ООО «ТЕГАС» находится в постоянном 
контакте с клиентами, стабильно развивает 
свою сервисную сеть, и готов в самые сжатые 
сроки оказать поддержку своим заказчикам и 
партнерам.

Сегодня работает представительство в 
Москве, сервисный офис в Новокузнецке, 
сервисный центр и консигнационный склад 
запчастей в Сургуте. Бригады оснащены 
всем необходимым инструментом для 
оперативного сервисного обслуживания 
компрессорного и газоразделительного 
оборудования.

Компания «ТЕГАС» – стабильное и мощное производство, нацеленное на выпуск компрессорной и 
газоразделительной техники мирового уровня качества. ТЕГАС произведет для Вас передовое азотное и 

компрессорное оборудование, окажет услуги сервиса, предоставит азотные станции в аренду.  
ТЕГАС. Вместе – в будущее!    



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.



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.  
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Требования к безопасности и надежности оборудования для предприятий 
нефтегазовой и нефтехимической промышленности постоянно повышаются. 
Учитывается и материал исполнения, и геометрия проточной части, и прочность 
конструкции, и безопасность, и энергопотребление. 

НАчАло Новой эРы: 
MegaCPK 
оТ компАНИИ KSB

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

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

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

КаКие же возможности предоставляет MegaCPK?

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

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

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

для специфических жидкостей;
• Обжатая прокладка корпуса  

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

давление/температура в моделях  
из легированной стали. 

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

Концерн KSB – немецкий производитель  
насосного оборудования, трубопроводной 

арматуры и систем автоматизации 
для различных отраслей промышленности 

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

энергетики и коммунального хозяйства, 
инженерных систем зданий. 



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

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

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

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

• Сотрудничество с университетами  
и научно-исследовательскими институтами.

• Собственное литейное производство –  
лучший контроль качества ключевых элементов.

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

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

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

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

• Разветвленная дилерская сеть.
• Обучение технических специалистов дилерской сети  

на заводах концерна KSB.
• Сервисная служба (своевременная  

и грамотная техническая поддержка).
• Серьезный опыт разработки  

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

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

дополнительные возможности энергосбережения

Технические характеристики:

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

H, м до 162 (50 Гц)
до 233 (60 Гц)

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

p, бар до 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разумное	ценообразование,	высокий	
профессионализм,	достойное	качество	выполняемых	
услуг,	гибкое	сочетание	в	своей	сервисной	
деятельности	традиционных	и	нестандартных	подходов,	
возможность	реализации	проекта	«под	ключ»	–		
вот	основные	составляющие	успеха		
в	работе	нашей	компании.	 

ЭФФЕкТИвНыЕ
уСлуГИ по СЕРвИСу
пРомышлЕННоГо 
обоРудовАНИя
Ю. А. КривенКо –  Директор по развитию сервиса промышленного оборудования
ООО «Экспера» (Санкт-Петербург) 

ооо «Экспера»
195196, Санкт-Петербург, 
ул. Громова, д. 4, оф. 435

тел. (921) 939-48-37
тел./факс (812) 465-07-00

e-mail: krivenko.yu@ekspera.ru, info@ekspera.ru
www.ekspera.ru 

многопрофильное 
производственно-
коммерческое предприятие 
ооо «Экспера» длительное 
время осуществляет крупные 
поставки нефтепродуктов 
как на внутреннем, так на 
внешнем рынке Российской 
Федерации, перевалку 
нефтепродуктов идущих на 
экспорт, и активно развивает 
сервисную деятельность, 
непосредственно связанную  
с использованием 
промышленного 
оборудования 
нефтедобывающими  
и нефтеперерабатывающими 
предприятиями.

ООО «Экспера» приглашает  
всех заинтересованных  

потенциальных Заказчиков  
к взаимовыгодному  

сотрудничеству



Устройство мониторинга 
«Энергомера» – современное 
решение для предУпреждения коррозии
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ЗАО «Ставропольский 
электротехнический завод 

«Энергомера» 
355029, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д. 415
тел. (8652) 95-12-71

факс (8652) 95-12-71
e-mail: concern@energomera.ru

www.energomera.ru

Топливно-энергетическая 
отрасль – одна из важнейших 
экономических и промышленных 
отраслей в России. Трубопроводы, 
которые используются для 
транспортировки нефти или газа, 
за время своей эксплуатации 
изнашиваются. Причиной износа 
может быть коррозия труб, 
отсутствие или разрушение 
изоляции, другие факторы. В 
любом случае, ключевым вопросом 
является проблема мониторинга 
металлических подземных 
конструкций для предотвращения 
аварий. Стоит помнить, что 
чем дольше находится в 
эксплуатации тот или иной участок 
трубопровода, по которому идет 
транспортировка продукта, тем 
выше риск аварии. Поэтому 
необходимо постоянно заменять 
изношенное оборудование на 
более новое и современное.

Для того чтобы контролировать 
состояние металлических 
конструкций подземных 
сооружений в процессе 
эксплуатации нефтегазопроводов, 
инженерами Ставропольского 
электротехнического завода 
«Энергомера» было разработано 
устройство для мониторинга 
состояния коррозийных изменений 
толщины металлических 
трубопроводов. Данное устройство 
соответствует требованиям, 
предъявляемым к приборам такого 
класса ОАО «Газпром», изложенных 
в стандарте организации. Это 
устройство является результатом 
научно-исследовательской работы 
конструкторского бюро СЭТЗ 
«Энергомера». Оно позволяет 
прогнозировать изменение 
толщины ферромагнитных 
проводящих труб в процессе 
их эксплуатации методом 
неразрушающего контроля, 
не влияющего на надежность 
контролируемого объекта. 

Принцип работы устройства 
мониторинга основан на 
электромагнитном методе (метод 
вихревых токов) неразрушающего 
контроля, заключающемся 
в  регистрации изменения 
электромагнитного поля 
возбуждающей катушки под действием 
электромагнитного поля вихревых 
токов, наводимых этой катушкой в 
контролируемом объекте. 

Контролируемый объект выступает в 
данном случае в роли магнитопровода.  
Устройство способно работать с 
различными видами вихретоковых 
преобразователей (ВТП): стационарным, 
размещаемым в виде обмотки вокруг 
исследуемой трубы, и накладными ВТП, 
оценивающими состояние локального 
участка трубопровода. 

Устройство мониторинга способно 
настраиваться на контроль как сплошной 
коррозии, так и местной коррозии. 
Прибор работает на базе двуядерного 
микроконтроллера, в составе которого 
есть ядро цифрового сигнального 
процессора и коммуникационное 
ядро. Выбранный микроконтроллер 
позволяет генерировать испытательный 
сигнал в низкочастотном диапазоне, 
позволяя избежать поверхностного 
эффекта и повысить эффективность 
противокоррозионной защиты 
объектов и оборудования.  Прибор 
может осуществлять первичную 
обработку результатов измерений. 
Для углубленного анализа данных 
информация передается на ЭВМ 
и обрабатывается  при помощи 
специального  программного 
обеспечения. Устройство мониторинга 
может проводить сбор информации 
об изменениях толщины стенки 
трубопроводов для надземных 
трубопроводов, компрессорных станций, 
подземных трубопроводов, на всех 
видах трубопроводной арматуры, на 
резервуарах и любых металлических 
поверхностях. Разработанное 
устройство мониторинга способно 
реагировать на появление всех видов 
коррозии.

Использование устройства 
контроля коррозионно опасных 
участков, разработанного 
СЭТЗ «Энергомера», 
поможет решить следующие 
практические задачи:
• непрерывный контроль 

скорости коррозии в зонах, 
подверженных коррозии;

• анализ коррозионного 
состояния сооружений и 
оборудования и выявление 
тенденций их коррозии на 
объектном или отраслевом 
уровне;

• повышение эффективности 
противокоррозионной 
защиты подземных 
нефтепроводов. 
СЭТЗ «Энергомера» 

предлагает продукцию, 
обеспечивающую заданные 
параметры защиты, в т.ч. с 
течением рассматриваемого 
периода времени, при 
максимальной экономической 
эффективности в процессе 
эксплуатации. Высокая 
эффективность действия, 
большой срок службы, 
возможность управления 
процессом защиты – 
отличительные качества 
продукции ТМ «Энергомера». 
Продукция Ставропольского 
электротехнического завода 
Энергомера» – залог успеха 
коррозионного мониторинга.  

особенности работы 
устройства мониторинга 
тм «Энергомера»

Устройства 
коррозионного 
мониторинга –  
надежная защита 
нефтегазопроводов

коррозионный 
мониторинг – основа 
успешной эксплуатации 
трубопроводов



рименение современной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола «Экстрол» позволяет 
эффективно решить и значительно упростить основную часть проблем, связанных с устройством 
трубопровода в умеренных климатических зонах в условиях сезоннопромерзающих грунтов и, что 
особенно важно, на Крайнем Севере в условиях вечной мерзлоты. 

Определение
и ОбОснОвание
преимуществ ширОких 
мОнОлитных сегментОв 

Экстрасегмент™ 
в этой статье пойдет речь о преимуществах запатентованной 
разработки специалистов «Завода экструзионных материалов «Экстрол» 
Экстрасегмент™ перед прочими аналогичными изделиями  
из экструзионного пенополистирола, предназначенными для теплоизоляции 
нефте- и газопроводов.

88    |    3/2013 (36)    |    сФера. неФтЬ и гаЗ сФеранеФтегаЗ.рФ    |    89

п

Экструзионный пенополистирол «Экстрол» обладает  
уникальным сочетанием технических характеристик:  
его отличает максимальная теплоизоляция, минимальное 
поверхностное водопоглощение, долговечность, легкость 
и простота монтажа, высокая прочность, биологическая 
устойчивость и экологичность. 

Применение изделий из экструзионного пенополистирола 
«Экстрол» уменьшает тепловое воздействие трубопровода с 
положительной температурой транспортируемой среды (например, 
природного газа) на грунты, предотвращая их растепление и его 
последствия. 

Теплоизоляция нефтепроводов, в свою очередь, значительно 
снижает затраты по их эксплуатации, а также исключает возможность 
временного выхода из строя нефтепровода из-за влияния низкой 
температуры окружающей среды (грунта или воздуха) на нефть 
и ее сгущения, что особенно актуально в случаях ее высокой 
парафинизации. 

Для устройства теплоизоляции трубопроводного транспорта, 
Завод экструзионных материалов «Экстрол» выпускает изделия, 
предназначенные для изоляции наружной поверхности труб при их 
подземной и надземной прокладке. К таким изделиям можно отнести 
узкие сегменты, блок-сегменты и ЭкстраСЕГМЕНТы™. 

Геометрические размеры изделий «Экстрол» зависят от диаметра 
трубы, который может варьироваться от 57 мм до 1420 мм. Допускаемая 
температура окружающей и транспортируемой среды от -63°С до +75°С.

Узкие сегменты изготавливаются 
производителями экструзионного 
пенополистирола на протяжении 
долгого времени. За это время 
специалисты, применяющие их 
для теплоизоляции трубопроводов, 
выявили некоторые недостатки, 
обусловленные особенностями 
технологии производства: 
• Сегменты изготавливаются 

путем фигурного вырезания из 
предварительно изготовленных 
плит, что приводит к срезанию 
защитного покрытия, и, как 
следствие, поверхность изделия 
становится более уязвимой к 
механическим воздействиям 
внешней среды. 

• Ввиду большого количества 
сегментов, требующихся для 
теплоизоляции труб больших 
диаметров, скорость процесса 
монтажа остается низкой, а 
количество стыков (мостиков 
холода) большим.
Более подробно мы остановимся 

на сравнении блок-сегмента и 
ЭкстраСЕГМЕНТа™, выявлении  
их преимуществ и недостатков.
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Группа компаний «Экстрол»
620144, г. Екатеринбург, 
ул. Народной воли, д. 19 А, этаж 11
тел. (343) 372-19-19 (20, 21, 22, 23)
www.extrol.org

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

теплоизоляции в два раза;
• На 30% сократить время работы 

техники и общие трудозатраты 
при монтаже;

• В два раза уменьшить количество 
стыков (мостиков холода) в 
теплоизоляционной конструкции, 
что обеспечит улучшение 
теплотехнического эффекта. 

ЭкстраСЕГМЕНТ™  Всего 7 стыков (мостиков холода) 
 Прочный монолитный сегмент с защитным слоем 
 Высокая защита от грунтовых вод

Блок-сегмент  7 стыков*3 мостика холода = 21 мостик холода
 Фигурно вырезанная многоблочная хрупкая конструкция
 без защитного слоя
 Низкая защита от грунтовых вод ввиду высокой вероятности  
   перелома сегмента при монтаже

Узкий сегмент  16 стыков (мостиков холода) 
 Фигурно вырезанный сегмент без защитного слоя 
 Низкая защита от грунтовых вод ввиду большого количества стыков

Пример для изоляции трубы диаметром 1420 мм

Эффективность предлагаемых решений по теплоизоляции 
трубопроводов подтверждена институтом ООО «ВНИИГАЗ», совместно с 
которым в 2008 году был создан «Технологический регламент по монтажу 
полуцилиндров и сегментов из экструзионного пенополистирола «Экстрол» 
при теплоизоляции газопроводов системы МГ «Бованенково-Ухта»  
ОАО «Газпром». ТУ 5767-002-77909577-2007 на теплоизоляцию  
для трубопроводов диаметром от 57 до 1420 мм, разработанные  
совместно с ООО «ВНИИГАЗ», согласованы с ОАО «Газпром»  
и рекомендованы к применению.

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

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

Подчеркнем, что применение 
ЭкстраСЕГМЕНТ™ для 
теплоизоляции трубопровода 
позволяет в два раза ускорить 
процесс монтажа по сравнению 
с трудоемкой сборкой сегментов 
и блок-сегментов вокруг 
трубы и свести его к простой 
технологической операции.

Для изготовления 
ЭкстраСЕГМЕНТ™ используется 
материал марок «Экстрол 35», 
«Экстрол 45» и «Экстрол 45МГ1». 
Материал «Экстрол» марки 35 
рекомендуется применять для 
тепловой изоляции трубопроводов, 
прокладываемых любым 
способом кроме бесканального. 
При бесканальной прокладке 
трубопроводного транспорта 
требуется высокая прочность 
теплоизоляционного материала на 
сжатие и изгиб, что обуславливает 
использование материала марки 
«Экстрол 45». Важно отметить, 
что специально для теплоизоляции 
газо- и нефтепроводов была 
разработана марка экструзионного 
пенополистирола с повышенными 
характеристиками морозостойкости 
«Экстрол 45МГ1», при изготовлении 
которой в состав добавляются 
специальные компоненты, 
повышающие уровень пожарной 
безопасности материала. 

Идея производства блок-сегментов для теплоизоляции трубопроводного 
транспорта относительно нова – узкие сегменты заменяются на более 
широкие. При этом уменьшается количество требующихся для покрытия 
поверхности трубы элементов, что обуславливает некоторое сокращение 
сроков и трудоемкости монтажа. 

Однако, метод изготовления блок-семента полностью идентичен 
методу изготовления узкого сегмента, имеющего неоспоримые 
недостатки – срезание защитного верхнего покрытия плиты, из которой 
вырезается блок-сегмент.

Отдельное внимание при сравнении различных видов сегментов для 
теплоизоляции трубопроводов следует уделить конструкции изделия. 
Блок-сегмент состоит из трех продольных блоков, соединенных между 
собой тонкими перемычками, толщина которых составляет не более 
1/5 от общей толщины изделия. Именно эта особенность конструкции 
обуславливает ее хрупкость и большую вероятность повредить изделия 
во время упаковки, погрузо-разгрузочных работ, складирования и, что 
самое важное, во время монтажа: крепление сегментов производится  
с помощью оцинкованных металлических пряжек и ПЭТ-ленты, которая, 
натягиваясь, очень плотно прилегает к внешней стороне изделия. 

Ввиду особенностей конструкции, в результате монтажа блок-
сегментов на поверхности трубопроводов образуются продольные 
выпуклые мостики холода, напоминающие грани многоугольника. 
Целостность теплоизоляционного слоя по всей длине данных 
участков очень уязвима и поверхность может быть повреждена в 
процессе натяжки фиксирующих лент, обратной засыпки утепленного 
трубопровода или эксплуатации, тем самым спровоцировать 
проникновение влаги и отток тепла от трубопровода, что полностью 
исключает выполнение всех требуемых от теплоизоляции функций.

Результатом разработок группы компаний «Экстрол» стала 
модернизация и изобретение нового способа производства широких 
монолитных сегментов. 

Ноу-хау, запатентованное под названием ЭкстраСЕГМЕНТ™, 
позволило уменьшить количество сегментов, необходимое для 
утепления трубы подобного диаметра. Таким образом, для утепления 
трубы диаметром 1420 мм потребуется всего 7 ЭкстраСЕГМЕНТ™ 
вместо 16 узких сегментов, произведенных по старой технологии. 

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

Применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ позво ляет заменить надземную 
и полузаглуб ленную прокладку трубопроводного транспорта на 
заглубленную бесканальную с минимальной глубиной заложения.



дной из проблем, с которыми столкнулись 
специалисты компании «Проминком», 
являлось увлажнение оборудования и 
трубопроводов, рабочая температура 
которых ниже температуры окружающей 

среды за счет конденсации на их поверхности влаги 
из воздуха. Образование влажной среды способствует 
возникновению коррозионных процессов (Рис.1), срок 
эксплуатации оборудования при этом существенно 
снижается, и в то же время увеличивается риск аварий, 
связанных с уменьшением прочности коррозируемого 
оборудования.

В общем случае «холодными» процессами в 
соответствии со СНИП 41-03-2003 «Тепловая изоляция 
оборудования и трубопроводов» считаются те, где 
температура оборудования ниже +19°С. 

Традиционно тепловая изоляция низкотемпературного 
оборудования производится минеральной ватой с 
парозащитным слоем, газонаполненными ячеистыми 
полимерными материалами на основе полистирола и 
полиуретана или изделиями из вспененного каучука. 
Все эти материалы в той или иной мере обладают 
паропроницаемостью, что приводит к увлажнению 
самой изоляции и изолируемого оборудования за счет 
конденсации влаги в «точке росы», располагающийся 
или в толще материала, или на поверхности 
оборудования.

Ячеистые изоляционные материалы также обладают 
и капиллярным впитыванием влаги.

Кроме того, в большинстве случаев необходимо 
соответствие применяемых теплоизоляционных 
материалов требованиям эксплуатационной 
надежности, промышленной и пожарной безопасности, 
и зачастую, стойкости к агрессивным средам. 

О

ПенОстеклО 
FOAMGLAS® 
- дОлгОвечный 
теПлОизОляциОнный 
материал и защита  
От кОррОзии

«Промышленно-инжиниринговая компания» работает в нефтегазовой сфере 
с 2004 года. девятилетний опыт в предоставлении профессиональных 
инжиниринговых услуг, в том числе и сфере тепловой изоляции, позволяет 
компании эффективно решать любые проблемы.
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В частности на объектах повышенной опасности, 
к которым относятся и объекты ОАО «Газпром», 
запрещается применение горючих изоляционных 
материалов, которыми являются полимерные 
изоляционные материалы и вспененные каучуки. 

Весьма значим и такой параметр как долговечность 
изоляционного материала, определяющий как долго 
тепловая изоляция может эксплуатироваться без 
капитального ремонта.

Специалисты «Проминкома», с учетом мирового 
опыта в области применения высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов, нашли комплексное 
решение данной проблемы.

Для изоляции «холодного» оборудования 
было предложено применять пеностекло – 
теплоизоляционный материал, обладающий 
уникальным комплексом свойств, срок службы которого 

Рис. 1. Поверхностная коррозия «холодного» оборудования

А. А. ШАмукАевА – Руководитель проекта. ООО «Проминком»

Рис. 2. Пеностекло FOAMGLAS® – плиты и фасонные изделияв то же время значительно превышает аналогичные 
параметры традиционно применяемых утеплителей. 

Остановимся на его свойствах более подробно.
Пеностекло торговой марки FOAMGLAS® представляет 

собой ячеистый материал со структурой пены, 
получаемый из стекла специального состава методом 
вспенивания диоксидом углерода, образующимся 
при сгорании тонкодисперсного угольного порошка. 
Диаметр ячеек (закрытых газонаполненных пузырьков) 
составляет всего 0,5–1 мм. 

Уникальными комплексом свойств пеностекла 
FOAMGLAS® являются его паронеприницаемость  
и влагонеприницаемость в сочетании с негорючестью.

Пеностекло FOAMGLAS® абсолютно негорючий 
материал, не выделяющий при нагревании токсичных 
веществ и дыма.

FOAMGLAS® не обладает впитывающей 
способностью и может применяться при изоляции 
продуктопроводов и емкостей для хранения горючих 
материалов. Не способствует распространению огня, 
благодаря чему пеностекло помимо собственно 
теплоизоляции применяется для конструкционной 
защиты оборудования от воздействия открытого огня 
в течение расчетного времени, например в качестве 
противопожарных вставок.

Пеностекло FOAMGLAS®, в отличие от традиционных 
материалов, абсолютно не подвержено воздействию 
влаги и не снижает своих теплотехнических 
характеристик в процессе эксплуатации, совместимо  
с углеродистыми и нержавеющими сталями всех марок, 
не разрушается и не теряет своих физических свойств 
под воздействием основных кислот, щелочей, горюче-
смазочных материалов и морской воды.  
Не деформируется (не усыхает и не вспучивается)  
даже в самых неблагоприятных условиях.

В составе теплоизоляционной конструкции образует 
герметически замкнутый контур вокруг изолируемого 
оборудования, и не допускает образования влажной 
среды, способствующей возникновению коррозионных 
процессов.

Для каждого проекта, выполняемого специалистами 
ООО «Проминком», на основе проведенных 
теплотехнических расчетов определяются толщина 
изоляции из пеностекла и вариант конструктивного 
исполнения теплоизоляционной конструкции.

Основными элементами теплоизоляционных 
конструкций из пеностекла при изоляции 
промышленного оборудования являются скорлупы, 
сегменты и блоки. В состав теплоизоляционной 
конструкции кроме пеностекла входят различные 

Таблица 1. 
Основные свойства пеностекла FOAMGLAS®

Температура применения от -260°С до +430°С 

Предел прочности на сжатие от 60 до 160 т/м2 (±10%) 
(в зависимости от марки)

Паропроницаемость 0 

Водопроницаемость 0 

Плотность от 110 до 160 кг/м3

(в зависимости от марки)

Коэффициент теплопроводности
(для марки Т4+)

0°С – 0,0385 Вт/(мК)
-10°С – 0,0370 Вт/(мК)
-30°С – 0,0343 Вт/(мК)
-50°С – 0,0317 Вт/(мК)
-100°С – 0,0259 Вт/(мК)

Рис. 3. Сборно-разборные боксы из пеностекла, 
готовые к отправке на объект 

Рис. 4. 
Изоляция емкости 
пеностеклом 
FOAMGLAS®

сопутствующие материалы – мастики, клеи, 
герметики и т.д. Необходимость применения того 
или иного сопутствующего материала определяется 
в зависимости от назначения, состава и условий 
эксплуатации теплоизоляционной конструкции.

Для изоляции несимметричного оборудования 
применяются боксы различной формы, которые 
для обеспечения доступа к оборудованию с целью 
проведения регламентных работ могут быть сборно-
разборными (Рис. 3).
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Вышеперечисленные свойства пеностекла 
позволяют эффективно применять его в составе любых 
теплоизоляционных конструкций, эксплуатируемых 
при низких температурах, в том числе на объектах 
повышенной опасности.

Не случайно пеностекло FOAMGLAS® как 
теплоизоляционный материал и защита от коррозии 
входит в стандарты ведущих мировых компаний, таких 
как Statoil, Amec, Shell, NorSok, BР. 

В России первой компанией, включившей в свой 
стандарт пеностекло FOAMGLAS®, стало  
ОАО «Газпром». На данный момент пеностекло широко 
применяется как теплошумоизоляция оборудования 
компрессорных станций (Рис. 6). 

В стандарты ОАО «АК «Транснефть» пеностекло 
FOAMGLAS® включено в качестве тепловой изоляции 
механо-технологичесого оборудования, вертикальных 
стальных резервуаров и неподвижных опор 
магистральных нефтепроводов (Рис. 7), а также как 
материал для устройства противопожарных вставок  
на продуктопроводах.

Надзорно-контрольными органами выдан комплект 
разрешительной документации, позволяющий 
применять пеностекло FOAMGLAS® на территории РФ:
• Техническое свидетельство о пригодности продукции 

для применения на территории РФ.
• Сертификат соответствия Российским нормам.
• Декларация о соответствии требованиям 

технического регламента пожарной безопасности.
• Санитарно-эпидемиологическое заключение.
• Разрешение Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.
Специалисты ООО «Проминком» выполняют 

работы по монтажу пеностекла FOAMGLAS® с 2004 
года, постоянно совершенствуя методы изоляции 
трубопроводов и технологического оборудования 
различного назначения. 

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. 5. Изоляция вертикального стального резервуара 
пеностеклом FOAMGLAS®

Рис. 6. Изоляция оборудования пеностеклом FOAMGLAS®, 
КС «Торжокская»

Рис. 7. Монтаж изолированной пеностеклом FOAMGLAS®

неподвижной опоры магистрального нефтепровода.

Емкости с эллиптическими и коническими днищами 
изолируются сегментами (Рис. 4). 

Вертикальные стальные резервуары изолируются 
блоками (Рис. 5).

Изделия из пеностекла сохраняют свои 
геометрические параметры при воздействии 
деструктивных эксплуатационных факторов на 
протяжении всего срока эксплуатации оборудования. 
Гарантия изготовителя на пеностекло торговой марки 
FOAMGLAS® составляет 40 лет.



Сплав науки и производСтва
ЗАО «ТЕРМОФИТ», (бывший 

ВНИИПроектэлектромонтаж, Главэлектромонтажа 
ММСС СССР), является старейшим и крупнейшим  
в России разработчиком и поставщиком кабельных 
муфт из термоусаживаемых материалов.

Дайной тематикой мы занимаемся уже более  
30 лет. У нас имеется большое количество авторских 
свидетельств, патентов, сертификаты качества  
(в т. ч. и сертификат Норвегии). Наши муфты 
прошли ресурсные испытания по ВНИИ Кабельной 
промышленности, в «Союзтехэнерго» и  
НИИ Постоянного тока, а также имеются рекомендации 
РАО ЕЭС к их применению.

Широкий Спектр продукции
ЗАО «ТЕРМОФИТ» разработало и осуществляет 

массовое производство всего комплекса 
термоусаживаемой кабельной арматуры для силовых 
кабелей напряжением до 35 кВ и продолжает работы по 
расширению диапазона изделий и совершенствованию 
своей продукции. Мы предлагаем термоусаживаемые 
концевые муфты наружной и внутренней установки, 
соединительные, переходные, ремонтные и 
ответвительные муфты, термоусаживаемые заглушки  
и ленты.

Муфты предназначены для кабелей с бумажной 
пропитанной, пластмассовой и резиновой изоляцией на 
напряжение от 1 кВ до 35 кВ.

Муфты фирмы «ТЕРМОФИТ» отличает современная, 
надежная и удобная для монтажа конструкция. 
Кабельная арматура на напряжение 6-35 кВ имеет 
системы выравнивая электрического поля в виде 
пластин-регуляторов, лент-регуляторов, трубок-
регуляторов, высоковольтной перчатки и двухслойной 
трубки (экранированная изоляция).

ЗАО «ТермОфиТ». 
ТермОусАживАемые
иЗделия
ОТ прОиЗвОдиТеля

ЗАО «ТермОфиТ» разрабатывает и производит и широкий спектр 
термоусаживаемых изделий, основу которых составляют кабельные муфты 
для соединения и оконцевания электрических кабелей напряжением  
1 кв ÷ 35 кв и сечением 1,5 ÷ 800 мм2. Кроме этого мы выпускаем изделия 
для гидроизоляции трубопроводов, анодных заземлений, различные 
термоусаживаемые трубки, ленты, заглушки, переходники и пр.
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М. З. ТененбауМ – Генеральный директор ЗАО «ТЕРМОФИТ»

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 заглушки ТЗИ. Применяются для 
торцевой гидроизоляции предизолированных труб горячего 
водоснабжения. Внутренняя поверхность широкой заглушки 
покрыта клеем-расплавом. Из-под кромки усаженной заглушки 
должен выступать избыток клея-расплава

Болтовые наконечники и соединители покрыты 
специальным высокопрочным химическим 
покрытием, защищающим их от коррозии, что 
обеспечивает возможность использования 
их при коммутации как алюминиевых, так и 
медных жил. Контактные поверхности снабжены 
тонкопроводящей смазкой, увеличивающей 
долговечность контактов. Все соединительные 
муфты фирмы «ТЕРМОФИТ» являются 
стопорными.

Для облегчения монтажа кабельных муфт 
разработаны и выпускаются необходимые 
инструменты и аксессуары: газовые горелки 
со сменными насадками, кабельные ножи 
для снятия брони, металлических оболочек и 
проводящего слоя. Также предлагается палатка 
кабельщика, выполненная из огнеупорного 
материала и имеющая вентиляционные 
отверстия, четыре прозрачных окна и два входа.

Двухслойные термоусаживаемые трубы

Соединительная муфта 10СТпМ для многожильного кабеля с 
бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ

Гарантия качеСтва
Кабельная арматура «ТЕРМОФИТ» прошла 

типовые испытания (включая ресурсные)  
по ГОСТ 13781 0 86. Испытания проводились  
в ВНИИ Кабельной промышленности, 
Союзтехэнерго и НИИ Постоянного тока.

На ЗАО «ТЕРМОФИТ» применяются созданные 
специалистами предприятия и запатентованные 
композиции из термопластов на основе 
полиолефинов сетчатой структуры. Композиции 
обладают различными электрическими 
параметрами: от композиций с высоким 
удельным сопротивление, служащим целям 
электроизоляции, до проводящих композиций, 
используемых как электрические экраны. 
Отлитые изделия подвергаются радиационной или 
химической обработке, при которой происходит 
поперечная сшивка молекул. В результате 
изделия приобретают новые эксплуатационные и 
технологические свойства, основными из которых 
является так называемая «память формы».

Имеются соответствующие протоколы 
испытаний концевых и соединительных муфт 
одножильных и многожильных с бумажной и 
пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ. 
По результатам проведения испытаний получены 
сертификаты соответствия.

Также имеется сертификат Норвегии, а для 
одножильных кабелей из сшитого полиэтилена 
имеется международный сертификат,

Нами разработана также кабельная арматура 
для атомных электростанций в негорючем 
исполнение и получена соответствующая 
лицензия.

На предприятии налажена система контроля 
качества в соответствии с выданным стандартом 
ISO 9001.

По результатам многолетних научно-
исследовательских и конструкторских работ 
нами получены многочисленные авторские 
свидетельства и патенты на композиционные 
материалы, технологические устройства  
и конструкции кабельных муфт.

обучение на практике
При ЗАО «ТЕРМОФИТ» работает Учебный 

Центр, где проводятся теоретические и 
практические занятия по обучению разделки 
кабелей и монтажу кабельных термоусаживаемых 
муфт. По окончании курсов выдается 
удостоверение кабельщика установленного 
образца, комплект технической документации на 
всю продукцию фирмы.

Также мы проводим семинары и презентации  
с показательным монтажом для потребителей 
нашей продукции, помогаем в решении 
нестандартных задач.   

Лента термоусаживаемая 
двухслойная ТЛ-630 (с клеевым слоем)

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

* ТЗИ 1 – 2 применяется для изоляции двух труб



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 
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Небольшая
компаНия  
с большим
будущим

миновало  
чуть больше года  

с того момента,  
как компания 

РТмТ организовала 
собственное 

производство 
трубопроводной 

арматуры.  

для большинства 
новых бизнесов 

именно  
первый год 
становится  
во многом 

решающим, 
демонстрирующим 

потенциал 
компании,  

ее способность  
к развитию. 
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уководство компании оценивает ее развитие достаточно 
позитивно, а упор стремится сделать на скорости темпов роста. 
Генеральный директор РТМТ Александр Шушарин отметил, 
что главной проблемой для компании стала не покупка нового 
оборудования, не внедрение технологических процессов, 

а организация производства. Особенно остро встал кадровый вопрос: 
«Рабочие, которые пришли в РТМТ с других предприятий, уже имея 
за плечами опыт производственных отношений, очень медленно 
перестраиваются на новый формат, осваивают новое оборудование», 
– сообщил г-н Шушарин. Но с помощью различных способов удается 
переломить эту ситуацию: убеждение, чужой пример, соревнование между 
бригадами – все это помогает становлению здорового соревновательного 
духа в коллективе, сплочению людей между собой. Люди охотно идут 
работать на предприятие, это отчетливо видно и по динамике роста числа 
производственных рабочих, которое всего лишь за год увеличилось в  
12 раз. Оборудование на заводе РТМТ рассчитано на трехсменную работу, 
поэтому людей на производство набирают регулярно.

При формировании коллектива менеджмент компании отталкивался от 
того, что на предприятии используется новейшее импортное оборудование, 
которое осваивать людям старой закалки было бы трудно. Так что большая 
часть рабочих – люди молодые, особенно среди операторов и наладчиков. 
Лишь на нескольких универсальных станках, работе на которых сейчас уже 
почти не учат, трудятся опытные люди старой школы. В сборочном цеху 
есть рабочие разных возрастов, причем для того чтобы процесс обучения 
проходил наиболее эффективно, в звеньях плечо к плечу работают 
опытные наставники с молодыми начинающими рабочими. Система 
внутреннего обучения и наставничества была введена на заводе с самого 
начала организации производства, и этот опыт оказался очень полезным, 
потому что удалось взять молодых, инициативных, но несформировавшихся 
еще рабочих и обучить их. Таким образом, компания получила работников, 
выросших профессионально в стенах завода, и в будущем они смогут стать 
ее ядром, производственной элитой. 

Для того чтобы привлекать молодежь на предприятие на постоянной 
основе, руководство компании заключило договоры о сотрудничестве 
с Курганским машиностроительным техникумом и с Курганским 
государственным университетом. Они направляют на завод студентов и 
выпускников для прохождения производственной практики. У обеих сторон 
есть время присмотреться друг к другу и понять, насколько удачной будет 
дальнейшая совместная работа. 

Р
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По словам г-на Шушарина, за прошедший год с момента 
основания завода, было в пять раз увеличено количество 
станков на предприятии. Оборудование используется 
импортное, уже хорошо зарекомендовавшее себя – это станки 
итальянского, немецкого, южнокорейского и австрийского 
производства. В 2013 году менеджмент РТМТ будет 
акцентировать внимание на «узких» местах, в которых заводу 
не хватает мощностей. Прежде всего, это касается закупки 
испытательного оборудования. Приобретенный итальянский 
многоместный испытательный стенд фирмы  
THINK` PC PROGETTI SRL даст возможность увеличить 
производство продукции. На заводе уже подготовлен 
термический участок и закуплено оборудование для него. 
Также увеличено количество сварочных постов и планируется 
закупка станков для обработки корпусных деталей.

Расширение номенклатурного списка продукции идет в 
сторону увеличения диаметров задвижек и номинального 
давления. До конца 2013 года на предприятии будет освоено 
производство крупных задвижек диаметром до 300 мм и 
давлением до 25,0 МПа. Специально к выставке MIOGE 
2013, в которой компания РТМТ будет принимать участие, 
подготовлены к производству опытные образцы клапанов 
обратных и затворов обратно-поворотных. Образцы этой 
продукции, наряду с другими будут представлены на 
выставочном стенде РТМТ.

Одним из самых важных этапов при организации 
производства трубопроводной арматуры стал выбор 
надежных поставщиков исходных материалов, от которых во 
многом зависит успех всего предприятия. На заводе РТМТ 
используются кованные корпусные заготовки производства 
Курганского машиностроительного и Челябинского кузнечно-
прессового заводов. Литье поставляет Воронежский 
литейный завод, который предложил компании наиболее 
выгодные условия сотрудничества. Г-н Шушарин выразил 
сожаление в связи с тем, что в поисках поставщиков 
руководству РТМТ пришлось столкнуться с такой проблемой, 
как желание некоторых компаний выставить абсолютно 
неконкурентоспособные условия. Но масштабы арматурного 
рынка в России таковы, что альтернативные варианты, 
устраивающие все стороны, были найдены достаточно быстро.

Сейчас компания РТМТ рассматривает возможность 
поставок импортных материалов: первые опытные образцы 
клина для задвижек малых диаметров итальянского 
производства, присланные на завод, показали, что это 
продукция очень высокого качества, которая требует 
минимальной обработки. Таким образом, уже с середины  
2013 года на заводе РТМТ планируют использовать в 
производстве итальянскую заготовку.

Одним из важнейших показателей уровня развития завода для 
РТМТ стало расширение географии поставок продукции и рост 
числа компаний-заказчиков. Знаковым моментом  
г-н Шушарин назвал тот факт, что буквально в марте этого года 
некоторые заказчики начали пересогласовывать в проектных 
организациях существующие изделия других производителей, 
заложенные в проектах на арматуру производства РТМТ. 
«Покупатель понял, почувствовал преимущества нашей 
продукции и готов к дальнейшему сотрудничеству», – 
подчеркнул г-н Шушарин. Среди заказчиков РТМТ есть 
такие крупные компании, как «Газпром», «Газпромнефть», 
ЛУКОЙЛ, и компания планирует наладить работу с ними 
на постоянной основе. Также были выиграны тендеры на 
поставки продукции для ТНК, «Роснефти» и ряда других 
компаний. Хорошие отношения удалось выстроить и со многими 
нефтеперерабатывающими предприятиями, которые используют 
арматуру малых диаметров производства завода РТМТ. 

Это такие крупные предприятия, как Саратовский 
нефтеперерабатывающий завод, Омский 
нефтеперерабатывающий завод, Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод, Нижегородский 
нефтеоргсинтез. Также РТМТ активно занимается 
освоением внешнего рынка. У компании уже есть 
опыт регулярных поставок продукции в Казахстан.  
В апреле 2013 года было получено заключение 
от белорусского Госпромнадзора об аттестации 
РТМТ, и это дает заводу большой толчок для 
активного продвижения на рынок Беларуси.

Стоит отметить, что РТМТ нельзя назвать 
новичками, поскольку на арматурном рынке 
компания присутствует с 2005 года и основные 
его правила хорошо знает. Репутацию компания 
заработала раньше, поэтому основные 
коммерческие усилия для продвижения нового 
продукта сосредоточены на сроках поставки 
и цене изделий. «Мы можем себе позволить 
акцентировать внимание на том или ином 
контракте, или на конкретной компании, 
сосредоточиться на работе именно с ней и 
выполнить все обязательства. Если ставятся 
жесткие рамки по срокам выпуска продукции, 
мы прилагаем все усилия к их сокращению. 
Если же для заказчика принципиальна цена, мы 
можем «играть» с ней, чтобы войти на тот или 
иной рынок. А когда мы туда войдем, включатся 
уже другие факторы, такие как качество и 
надежность, а это наши сильные стороны. 
Такой подход стал возможным благодаря тому, 
что мы небольшая компания, и инертности в нас 
не так много, мы можем на ходу перестроить 
производство под конкретный заказ», – отметил 
г-н Шушарин. 

Еще одним преимуществом РТМТ с 
экономической точки зрения стала логистика, ведь 
Курган находится между Уралом, где расположены 
кузнечные, литейные, металлургические 
комплексы, и Сибирью, сосредоточившей 
предприятия газо- и нефтедобычи. Это позволяет 
меньше времени и денег тратить на доставку, как 
исходных материалов, так и готовой продукции. 

Так что, хотя завод РТМТ пока и невелик по 
сравнению со многими арматуростроительными 
предприятиями, это не мешает ему составлять 
реальную конкуренцию для других производств. 
Впрочем, г-н Шушарин отметил, что компания 
не планирует останавливаться на достигнутом: 
«Наша задача – развиваться и стать крепкими 
середняками. Но большой компанией мы точно 
не хотим быть, потому что это не всегда выгодно. 
Ведь чем крупнее предприятие, тем оно инертнее, а 
мы хотим быть оперативной мобильной компанией, 
с которой приятно и выгодно работать».   

ООО «РТМТ»
Россия, 105064, Москва, 
ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 5, оф. 6
тел./факс (495) 730-97-80
Адрес производства:
Россия, 640014, г. Курган, 
ул. Бурова-Петрова, д. 132, стр. 4
e-mail: info@rtmt.ru
www.rtmt.ru



екоторые производители 
остаются весьма 
консервативными и 
на протяжении многих 
лет ассортимент их 

продукции практически не меняется, 
а производство остается на одном 
технологическом уровне.

Маршал же постоянно расширяет 
номенклатуру производимой 
продукции, как в рамках линеек 
уже выпускаемого оборудования, 
так и путем ввода в ассортимент 
актуальных на рынке новинок. Также 
ежегодно вводятся в строй новые 
производственные мощности. Имея 
двадцатилетний опыт в области 
конструирования производства 
шаровых кранов, мы можем 
предложить различные решения – 
полноценную замену известному 
оборудованию отечественного  
и зарубежного арматуростроения.

За 20 лет работы мы прошли 
долгий путь от небольшого 
производственного участка  
до крупнейшего  
арматуростроительного завода 
Украины.

Когда мы начали активно 
развиваться, то поняли, что работать 
по кооперации, конечно, бывает 
более выгодно, но зависимость 
от подрядных организаций не 
дает нам возможности полностью 
гарантировать своим клиентам 
качество и сроки поставки продукции. 

Тогда мы приняли решение о полном цикле производства изделий 
ТМ «Маршал», и в настоящее время мы сохраняем максимальную 
технологическую и производственную независимость. Все работы, 
начиная от проектирования изделий и заканчивая их окраской, 
выполняются заводом Маршал самостоятельно.

На сегодняшний день численность сотрудников нашего завода 
составляет: более 1200 человек, производственная площадь: свыше 
20000 м2, общая площадь предприятия: 7 Га.

Завод ЛЗТА «МАРШАЛ» располагает собственным проектно-
конструкторским бюро (39 человек), которое разрабатывает 
программы модернизации и технического переоснащения на основании 
исследований пожеланий потребителей, современных разработок 
и собственных инновационных решений. При проектировании нами 
применяются современные системы 3D-моделирования, которые 
позволяют на ранней стадии избежать ошибок в конструкции, провести 
расчеты прочности основных деталей. 

Собственное литейное производство позволяет самостоятельно 
изготавливать корпуса сетчатых фильтров, поворотных дисковых 
затворов, а также ряда моделей шаровых кранов. 

Полный 
Производственный 
цикл завода 
лзта «МарШал»
в настоящее время на рынке трубопроводной арматуры высокая 
конкуренция и для активного развития на нем требуется значительная 
активизация человеческих и производственных ресурсов. Многие 
удачные решения и разработки могут быть скопированы конкурирующими 
компаниями в считанные месяцы, а то и недели. наша позиция в текущей 
ситуации – повышение интенсивности развития предприятия не только  
в области расширения гаммы производимого оборудования,  
но и в совершенствовании технологических процессов.
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ультразвуковой контроль, капиллярная 
дефектоскопия, измерение твердости, 
испытания лакокрасочных покрытий на 
толщину покрытия, диэлектрическая 
сплошность, испытания на прочность 
покрытия при ударе и адгезию покрытия 
при ударе. Многие из этих испытаний 
проводятся и сейчас.

В 2014 году планируется сдача в 
эксплуатацию нового производственного 
комплекса общей площадью 8400 м2.  
В данном производственном комплексе 
планируется осуществлять изготовление 
шаровых кранов условными диаметрами 
свыше DN 300 и номинальным 
давлением РN 1,6–16,0 МПа. Открытие 
нового комплекса позволит разгрузить 
основные производственные площади 
завода и увеличить количество 
выпускаемой продукции, а также создать 
дополнительные рабочие места на 
предприятии. Таким образом, в 2014 году 
общая производственная площадь ЛЗТА 
«МАРШАЛ» превысит 30000 м2,  
а номенклатура выпускаемой продукции 
перешагнет рубеж в 6500 типоразмеров.

В настоящее время нашим 
предприятием ведутся работы  
по освоению производства регулирующих 
шаровых кранов, шаровых кранов  
с уплотнением «металл-по-металлу», 
расширение номенклатуры 3-х ходовых 
шаровых кранов. 

В этом году мы планируем заменить 
некоторые типоразмеры редукторов 
новыми, усовершенствованными 
конструкциями, расширить линейку 
разборных кранов до DN700, а 
цельносварных до DN500 PN16, кранов 
высокого давления до DN500 PN160  
и литых кранов из стали 12Х18Н9ТЛ  
до DN300 PN25.

Сбытовая политика нашего предприятия 
включает в себя не только работу  
с непосредственными потребителями 
продукции, но также с проектными, 
строительными и эксплуатирующими 
организациями. Мы постоянно 
ведем работу по расширению своего 
присутствия в разных отраслях и 
регионах. 

В своей работе мы стремимся к тому, 
чтобы клиент Маршал получил лучшее!  

н

С. С. Савельев – Директор по развитию компании ООО «ТД «Маршал»

ООО «ТД «Маршал» 
121170, г. Москва, 
ул. Неверовского, д. 9, оф. 411
тел./факс (495) 961-32-24
e-mail: info@tdmarshal.ru
www.tdmarshal.ru

Корпуса шаровых кранов давлением до 40 кгc/см2 изготавливаются 
нами из металлопроката. Механическая обработка осуществляется 
на современном оборудовании, оснащенном средствами ЧПУ. 
Пневматические и гидравлические испытания шаровых кранов проводятся 
на современном испытательном оборудовании производства  
ЗАО «ПКТБА». 

На заводе Маршал применяются современные методы нанесения 
лакокрасочных покрытий – корпуса шаровых кранов серийно 
покрываются на автоматизированной покрасочной линии грунт-эмалью в 
электростатическом поле (пройдя перед этим процедуры обезжиривания, 
фосфатирования и пассивации), на управляющие элементы кранов 
наносится порошковое покрытие. По желанию заказчиков на шаровые 
краны могут наноситься различные специальные виды покрытий, в 
том числе: изоляция весьма усиленного типа, ППУ-изоляция. Каждый 
шаровый кран проходит процедуру консервации, снабжается паспортом 
и упаковывается в термоусадочную пленку, а также все краны проходят 
процедуру паллетирования.

На начало 2014 года Маршал планирует запуск новой центральной 
заводской лаборатории. В лаборатории будут проводиться следующие 
виды испытаний: испытания корпусных деталей и сварных швов  
на разрыв, на ударную вязкость при пониженных, комнатной и повышенных 
температурах, спектральный анализ, металлографические исследования,  
испытания на стойкость к межкристаллической коррозии,  



омпания Лортэкс Эко, входящая в холдинг, является производителем широкого спектра запорной 
трубопроводной арматуры, выпускаемой под маркой LVM (Lortex Valve Manufacturing). Компания 
имеет штат, состоящий из высококвалифицированных специалистов, осуществляющих техническую 
поддержку, производство и контроль качества оборудования. Лортэкс Эко постоянно работает над 
техническим совершенствованием производства, поэтому каждый кран LVM представляет собой 

высококачественный технологичный продукт.

Запорная 
трубопроводная 
арматура

Лортэкс эко
Холдинг Лортэкс Групп работает на российском и международном рынке 
уже более 12 лет. За это время он зарекомендовал себя как надежный 
и динамично развивающийся производитель высококачественного 
промышленного оборудования, поставляемого по всему миру. За период 
существования холдинга были накоплены обширные знания и богатый 
опыт в производстве оборудования, в том числе промышленной запорной 
трубопроводной арматуры.
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Станок автоматической сварки 
корпуса шарового крана

Обработка шара Станки с ЧПУ

Цех механообработки. 
Обрабатывающие центры

При проектировании запорной 
арматуры особое значение 
предъявляется анализу условий, 
в которых предполагается 
работа арматуры, в особенности 
для агрессивных, абразивных, 
взрывопожароопасных сред. 
Инженеры компании накопили 
большой опыт в проектировании 
и производстве арматуры 
на серную, фосфорную, 
кремнефтористоводородную, 
уксусную и другие кислоты. 
Были разработаны и внедрены 
в производство уникальные 
конструкции запорной арматуры 
для линий по производству 
меламина, карбамида, крошки 
каучука и др. Конструкции кранов 
были запатентованы. В частности 
был получен патент на шаровой 
трехходовой кран, применяемый 
в нефтедобыче. Отличительными 
особенностями запатентованной 
конструкции данного крана являются 
наличие пружинного механизма 
поджатия сальникого узла, 
указателя положения шара, а также 
разъема корпуса выполненного в 
виде уплотнительного фланцевого 
соединения. 

Принципиальный чертеж
трехходового шарового крана
1 – корпус, 2 – фланец, 3 – фланец,
 4 – фланец, 5 – седло, 6 – шар, 
7 – отверстие в шаре, 8 – шток, 
9 – указатель положения шара, 
10 – сальниковый узел, 11 – направляющая, 
12 – гайка со шпилькой, 
13 – пружинный механизм, 16 – бугель

Производственная линейка запорной арматуры Лортэкс Эко включает 
в себя все известные на данный момент типы арматуры: задвижки, 
запорные клапаны (вентили), шаровые краны, поворотные дисковые 
заслонки, обратные клапаны, пробковые краны, предохранительные 
клапаны (аналоги отечественных СППК), фонтанную арматуру, устьевое 
оборудование и др. Приоритетом компании является арматура для сложных 
применений в нефтегазовой отрасли, нефтепереработке, нефтехимической 
и химической промышленностях, энергетики и металлургии.

Компания Лортэкс Эко производит запорную арматуру больших 
диаметров (до Ду3000), высоких давлений (до Ру420), как для низких 
(до -196°С), так и для высоких (до +650°С) рабочих температур. 
Продукция Лортэкс Эко способна удовлетворить практически любые 
потребности заказчика. Запорная арматура может быть изготовлена из 
широкого спектра углеродистых и нержавеющих сталей. Кроме этого 
Лортэкс Эко производит арматуру из специальных сплавов: Дуплекс, 
Сафурекс, Инконель, Монель, Титан, Хастеллой, Цирконий и др. Широким 
спектром представлена запорная арматура футерованная полимерными 
материалами (более 10 видов полимеров), а также керамикой.

В производственной линейке Лортэкс Эко также имеется специальная 
запорная арматура для узких применений. К ней можно отнести запорные 
клапаны с сильфоным уплотнением штока, арматуру с паровой рубашкой, 
поворотные сегментные краны, поворотные эксцентриковые шаровые 
краны типа Orbit, пробковые краны подъемного типа, многоходовые 
шаровые и пробковые краны, шаровые краны со сварным корпусом, краны 
с седлом металл-по-металлу, шаровые краны с вводом шара сверху и др.

Арматура Лортэкс Эко имеет дизайн и конструкцию, отвечающие самым 
современным международным стандартам. Система менеджмента заводов 
сертифицирована в соответствии с европейскими нормами ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, CE/PED. Продукция имеет сертификат соответствия 
требованиям технического регламента РФ (ГОСТ Р) и разрешение на 
применение Ростехнадзора РФ. Запорная арматура изготавливается в 
соответствии с иностранными и российскими стандартами API, ANSI, DIN, 
GB, BS, JIS, ГОСТ и др.

Введенные новые элементы 
позволили улучшить надежность 
и эргономичность конструкции 
арматуры, повысить ее 
экологичность и ресурс.

Производства Лортэкс Эко 
оснащены высококачественным 
современным производственным 
и испытательным оборудованием. 
Станочный парк включает различные 
высокоточные обрабатывающие 
центры, высокопроизводительные 
станки с ЧПУ, горизонтальные 
шлифовальные станки, токарные 
станки для обработки шаров, 
сверлильные и долбильные станки, 
станки для нанесения защитных 
и упрочняющих покрытий и много 
других.

Компания Лортэкс Эко 
осуществляет всестороннюю 
инспекцию производства продукции, 
начиная с проверки материалов 
и литья, заканчивая контролем 
покраски и упаковки. 

Инженеры компании 
осуществляют непосредственный 
100% контроль на всех стадиях 
производства, что позволяет 
гарантировать высокое качество 
продукции и ее безотказную 
работу в процессе эксплуатации. 
Испытательные лаборатории 
оснащены современным 
оборудованием, позволяющим 
проводить химический и 
физический анализ образцов 
материалов, рентгеноскопический 
и ультразвуковой контроль, 
испытания ферромагнитными 
частицами, испытания на 
межкристаллическую коррозию, 
криогенные и высокотемпературные 
испытания, испытания на ударную 
вязкость, огнестойкость и другие. 
Вся выпускаемая арматура 
проходит гидростатические 
испытания и испытания воздухом, 
при необходимости проводится 
испытания определения момента  
на штоке арматуры.

Компания Лортэкс Эко 
приглашает Заказчиков посетить 
заводы для ознакомления 
с производством, а также 
непосредственно провести 
инспекцию любой стадии 
производства: литья, поковок, 
механической обработки, 
сборки, гидравлических 
испытаний, покраски и упаковки. 
Компания ОАО «ТНК-BP 
Холдинг» в 2012 году проводила 
технический аудит, на основании 
которого производственные 
площадки Лортэкс Эко 

ООО «ЛОРТЭКС ЭКО»
117186, г. Москва, 
ул. Нагорная, д. 20, корп.1
тел. (495) 775-38-45, (499) 123-05-06
e-mail: info@l-vm.ru, pr@l-vm.ru
www.l-vm.ru

были квалифицированы 
как удовлетворяющие всем 
необходимым требованиям  
с подтверждением высокого 
качества производства  
и отвечающим европейским  
и российским нормам.

Компания Лортэкс Эко стремится 
предложить безупречный сервис 
и удовлетворить потребности 
Заказчика на любой стадии 
проекта, от профессионального 
подбора арматуры и согласования 
ее конструкции, до организации 
приемки оборудования на 
производстве, осуществления 
шефмонтажа и постпродажной 
поддержки. В сочетании  
с приемлемыми ценами и сроками 
поставки оборудование Лортэкс Эко 
является конкурентоспособным на 
российском арматурном рынке.    



Использование 
теплообменников РоСВЕП 
для стабилизации 
сырой нефти

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

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

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

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

В зависимости от исполнения 
теплообменники РоСВЕП могут быть 
использованы в системах охлаждения 
и нагрева, обеспечивая эффективный 
теплообмен даже при значительной разнице 
давлений и температурных перепадах. 
Рабочие среды – более ста наименований 
химических веществ. Рабочие параметры: 
температура от -195°С до +600°С, давление 
– до 120 бар.

Теплообменное
оборудование роСвеп
и Технологии его применения 
в нефТегазовой оТраСли
группа роСвеп – ведущий российский производитель теплообменного 
оборудования. С 1993 г. мы поставляем на российские предприятия самую 
обширную номенклатуру разборных, сварных и паяных пластинчатых  
и спиральных теплообменников, единичной мощностью от 5 квт до 200 мвт. 
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Т Использование теплообменников РоСВЕП 
для очистки газа

Теплообменники РоСВЕП 
в установках каталитического крекинга

Теплообменное оборудование 
РоСВЕП полностью соответствуют 
жестким требованиям, существующим 
в нефтегазовой отрасли: оно способно 
работать с агрессивными средами, 
выдерживать экстремальные давления 
и температуры. При этом наши 
теплообменники обладают высокой 
эффективностью, компактностью, 
способностью к самоочищению. 

Их применение позволяет 
значительно сэкономить энергию  
и производственные площади, а также 
минимизировать расходы на монтаж  
и обслуживание. 

За время нашей деятельности 
мы поставили теплообменное 
оборудование на предприятия 
нефтегазовой отрасли во многие 
регионы России. 

Нашими клиентами и партнерами 
являются крупнейшие нефтяные 
компании и субподрядные организации, 
среди которых: 

«Лукойл», 
«ТНК-ВР», 
«Роснефть», 
«Метаросса-М», 
«First International Oil Corporation», 
«Модульнефтегазкомплект», 
«РОСПАН» и др. 

Вся выпускаемая продукция сертифицирована российскими  
и международными уполномоченными организациями. 

Соответствие нашего производства международным стандартам 
подтверждено сертификатами ИСО 9001:2000. 

Более подробную информацию о производимом нами оборудовании 
Вы можете узнать, посетив наш сайт www.roswep.ru  



Вадим НИКОНОВ -
Заместитель генерального 
директора по гражданской 
продукции ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»



Быстродействующий затвор для камер 
приема и запуска поршней диаметром 1400 мм



обавьте к этому известную тенденцию роста доли 
трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых коллекторах,  
в подгазовых зонах и с вязкой нефтью, которая уже составляет 
около 60%. 

Глубина добычи растет, растет и пластовое давление. Это 
предъявляет к оборудованию повышенные требования в части укрупнения 
габаритов и увеличения веса оборудования.

Завод «Курганхиммаш» вступил в строй действующих предприятий 
в 1956 году. В 90-х гг. «Курганхиммаш» начал активно внедрять в 
производство наукоемкое нефтегазовое оборудование.

В настоящее время «Курганхиммаш» проектирует  
и выпускает около 3000 позиций номенклатуры специализированного 
оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности: 
модульные компрессорные станции, дегазаторы, абсорберы, емкостное, 
резервуарное, колонное, теплообменное и др. оборудование, в том числе в 
блочно-комплектном исполнении. 

АК «Транснефть», к примеру, активно применяет муфты композитные 
производства «Курганхиммаш», которые позволяют проводить ремонт 
трубопроводов без вывода их из эксплуатации, а также камеры приема-
запуска для исследования состояния трубопроводов. 

Продукция «Курганхиммаш» 
успешно эксплуатируется на 
Куйбышевском, Новокуйбышевском, 
Комсомольском, Сызранском, 
Ачинском, Туапсинском НПЗ 
Роснефти, Антипинском НПЗ, 
Омском НПЗ и др., а также 
оборудование компании 
«Курганхиммаш» эксплуатируют  
на месторождениях Роснефти, 
ТНК-ВР, Лукойла, Сургутнефтегаза, 
НОВАТЭКа, Арктической газовой 
компании и др. Кроме этого, 
оборудованием «Курганхиммаш» 
оснащен перегрузочный комплекс 
Порта Усть-Луга (по перевалке  
и фракционированию стабильного 
конденсата). 

Продукция «Курганхиммаш» 
используется на месторождениях 
в Тюменской области Уватской 
группы, Усть-Тугусском, в 
ЯНАО на Выньгаяхинском, 
Южно-Русском, Уренгойском, 
Восточно-Таркосалинское, 
Меретояхинское, Ачимовское, 
Находкинское, Юрхаровское и 
др., в ХМАО на Федоровском, 
Западно-Малабыкском и др., 
на Ванкорском, Крапивинском, 
Перелюбском, Лучинецком, 
на шельфе Баренцевого моря 
(Приразломное), Бованенковском и 
др. месторождениях. 

По производству озонаторного 
оборудования «Курганхиммаш» – 
один из мировых лидеров.

Чемпион 
в тяжелом весе.
новое крупнотоннажное 
и толстостенное оборудование, 
освоенное на «курганхиммаш»
программы по увеличению глубины и качества переработки  
углеводородного сырья, принятые на большинстве российских  
и зарубежных нефтеперерабатывающих заводах, предполагают 
использование оборудования не только со специальными свойствами  
сталей, но и с большой массой аппаратов. 
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Офис в г. Москва
тел./факс (495) 651-67-20
e-mail: zakaz@td-khm.ru

www.td-khm.ru

Офис в г. Курган
тел. (3522) 477-489

факс (3522) 477-306
e-mail: info@td-khm.ru 

Курганский завод расположен в небольшом 
уральском городе, где является одним из 
градообразующих предприятий, поэтому заводу 
удалось сохранить высококвалифицированные 
кадры, в том числе, благодаря которым выпускается 
качественное оборудование, удовлетворяющее 
высоким требованиям эксплуатации. 

Качество продукции завода «Курганхиммаш» 
подтверждено сертификатами соответствия  
по ГОСТ Р и Разрешениями на применение 
Ростехнадзора, а также добровольной сертификацией 
по системе Газпромсерт и ИСО 9001:2008.

Со многими Заказчиками «Курганхиммаш» 
имеет долговременные отношения. Оборудование 
завода используется в крупных проектах Транснефти, 
Газпрома, Роснефти, Газпром нефти, НОВАТЭКа, 
ЛУКОЙЛа, РИТЭКа, Сургутнефтегаза и др. 
нефтегазовых компаний.

«Курганхиммаш» заслужил авторитет не 
только в России, но и за рубежом. Например, в 
2011 г «Курганхиммаш» подписал контракт с НХК 
«Узбекнефтегаз» на поставку оборудования для 
блоков сероочистки для модернизации Мубарекского 
газоперерабатывающего завода. Продукция завода 
экспортируется также в Казахстане на «КазМунайгаз», 
«КазТрансОйл», «КазТрансГаз», «КазСтройСервис»  
и на предприятия Азербайджана и Туркменистана.

Развитие направления производства 
крупногабаритного и толстостенного оборудования 
– это актуальная технологическая задача для 
компании в связи с возможностью расширения 
рынка сбыта продукции предприятия, вхождения в 
комплексные проекты, в состав которых включено 
не только стандартное оборудование, выпускаемое 
«Курганхиммаш, но и крупногабаритное и 
толстостенное. 

Учитывая тенденции рынка, руководство 
«Курганхиммаш» пришло к пониманию создания 
участка тяжелого оборудования. 

Теперь «Курганхиммаш» может производить 
технологическое оборудование с показателями: 
диаметр – до 3400 мм, габаритная длина – до 36 м, 
толщина стенки – до 120 мм, масса – до 180 т. 

Запуск в эксплуатацию нового участка тяжелого 
оборудования позволит Курганхиммашу достичь 
уровня крупнейших российских заводов: Уралмаша, 
Волгоградмаша, Уралхиммаша, Пензхиммаша и др.

Существенно уменьшить себестоимость аппаратов 
на новом участке позволяет технология производства 
толстостенного оборудования без использования 
кранов. Эта технология успешно применяется  
в европейских странах – в Италии, Голландии, Швеции. 
В России «Курганхиммаш» стал первым заводом, 
применившим такую же технологию.

Технологический процесс предусматривает 
перемещение аппарата от операции к операции  
по металлическим направляющим с использованием 
роликовых опор. 

После стыковки обечаек и сборки изделие 
перемещается к сварочному порталу для выполнения 
операции сварки кольцевых швов.

Затем изделие перемещается на операцию 
термообратки, где его снимут с роликовых опор, 
приподняв на железнодорожных домкратах и опустив 
на ложементы. 

После этого изделие перемещается на операцию 
гидроиспытания и, уже готовая к отгрузке продукция, 
будет ставиться на платформу.

Любопытно, что наглядную модель нового 
участка тяжелого оборудования создали 
специалисты инструментального цеха по эскизам 
инженеров – конструкторов отдела производства 
нестандартизированного оборудования (ПНО). 

Модель производственного процесса представляется 
также в виде логистической модели, которая описывает 
потоки движение изделия. 

Каждый элемент схемы позволяет зафиксировать 
место, где имеется возможность определить значение 
некоторого показателя производственного процесса.

Модель позволяет оценить затраты, смоделировать 
работу складов, потребности в материалах и 
инструменте, а также позволяет оценить реальность 
проекта. 

Добавим, что инженеры компании Курганхиммаш 
разработали конструкцию сварочного портала, который 
может передвигаться и предусмотрен для оснащения 
сварочным оборудованием, и термопечь, размеры 
которой позволят проводить термообработку готового 
изделия в собранном виде.

В настоящее время компания «Курганхиммаш» 
изготавливает оборудование для крупных объектов 
нефтегазового комплекса СНГ международного 
значения. 

Это показывает востребованность отраслью 
инновационных решений и эффективность 
оборудования «Курганхиммаш».  

Реализация продукции: 
ООО «Торговый дом «Курганхиммаш»



рактический опыт реализации сложных проектов, 
научная база, и уникальные разработки в области 
организации схемных решений и аппаратурного 
оформления позволяют удовлетворять любые  
по сложности потребности Заказчиков.

Специалисты ВНИИНЕФТЕМАШ выдают исходные данные 
для разработки всех разделов проекта (технолого-монтажный, 
КИПиА, строительный, электротехнический), проводят шеф 
монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала, 
в случае если схемы установок разрабатываются проектными 
организациями Заказчика.

ВНИИНЕФТЕМАШ разрабатывает и поставляет 
электродегидраторы для нефтезаводских ЭЛОУ и 
промысловых установок подготовки нефти. Поставляемое 
оборудование комплектуется надежными высоковольтными 
источниками питания импортного производства со 100% 
реактивным сопротивлением, и всей сопутствующей 
оснасткой. В электродегидраторах применяется качественно 
новая запатентованная электродная система.

По желанию Заказчика электродегидраторы комплектуются 
локальной системой управления и приборами КИПиА. 
Возможно осуществление поставки аппаратов в блочно-
модульном исполнении, с разработкой всех необходимых 
разделов проектной документации и привязкой к 
существующей схеме.

В конструкциях электродегидраторов, предлагаемых 
ВНИИНЕФТЕМАШ учтен опыт эксплуатации выпускавшегося 
ранее оборудования, улучшены условия монтажа и 
эксплуатации, возможно изготовление в горизонтальном 
и вертикальном исполнении. Разрабатываемые 
конструкции всегда предусматривают возможность очистки 
электродегидратора от осажденного шлама.

Качество обессоливания нефти во многом 
зависит от качества смешения ее с водой на 
входе в электродегидратор. Специалистами 
ВНИИНЕФТЕМАШ разработаны, и уже многие 
годы успешно внедряются смесители нефти 
с водой форсуночного типа. Форсуночные 
смесители удобны и легки в эксплуатации, 
особенно в начальный период, когда с водой 
идет много окалины и сварочного грата.  
В конструкции нет сальников, а размеры 
проходных сечений имеют достаточно большие 
значения, что сказывается на надежности и 
безотказности работы смесителей. Поскольку 
основные узлы форсунок изготовлены из 
карбида кремния, износостойкость которого 
несопоставима со сталью, даже качественной 
и закаленной срок службы гарантируется не 
менее 25 лет.

Одной из уникальных разработок 
ВНИИНЕФТЕМАШ можно назвать струйные 
смесители, выполненные в корпусе 
электродегидратора. Такая компоновка 
аппарата актуальна, в случае дефицита пресной 
воды для промывки нефти, а также в ряде 
случаев применяется в схемах заводских ЭЛОУ  
для приготовления нефтещелочной эмульсии  
перед вводом в отбензинивающую колонну.

Эффективные  решения 
вниинефтеМАш  
по подготовке нефти 
в течение многих десятилетий все ЭЛоУ на нефтеперерабатывающих 
заводах в россии комплектовались оборудованием, разработанным 
вниинефтеМАш. Сегодня специалисты института проводят серьезную 
научную работу по совершенствованию существующих и подготовке новых 
технических решений применительно к аппаратам подготовки нефти  
по нескольким направлениям, с целью повышения надежности, 
экономичности, увеличения срока службы и межремонтного пробега. 
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Разработку электродегидраторов правильнее всего вести  
в комплексе с разработкой прочего оборудования, помимо 
описанного основного оборудования для ЭЛОУ и УПН,  
нами осуществляется разработка и поставка:
• оборудования узлов охлаждения стоков и защелачивания блоков 

ЭЛОУ, применение которого в уникальных схемных решениях, 
проверенных опытно-промышленным путем, позволяет повысить 
эффективность и качество работы установок, снизить расход 
реагентов, увеличить срок службы оборудования и трубопроводов, 
уменьшить капитальные затраты на строительство;

• отстойников стоков ЭЛОУ;
• деаэраторов промывочной воды, включение которых в схемы 

промывки нефти позволяет значительно снизать коррозию  
в аппаратах, исключить необходимость применения специальных 
внутренних покрытий;

• трехфазных сепараторов собственной конструкции,  
намного менее металлоемких, чем сторонние аналоги;

• систем гидроразмыва и гидроудаления шлама из 
электродегидраторов, систем последующей утилизации  
и переработки;

• систем замкнутого водоснабжения ЭЛОУ, позволяющих исключить 
сброс засоленных стоков в природные водоемы и получить 
дополнительный товарный продукт – солевой концентрат, который 
возможно использовать как сырье для получения щелочи и хлора;

• систем промысловой подготовки сточных вод с получением любой 
требуемой концентрации солей и мех.примесей; 

• блочно-модульных установок переработки нефти и газа 
небольшой производительности
Аппаратура созданная ВНИИНЕФТЕМАШ многие десятилетия 

успешно эксплуатируется на предприятиях в России и СНГ.  
При этом существуют как типовые решения, внедряемые серийно, 
так и уникальные разработки, которые существуют и успешно 
работают в единственном экземпляре.

Как правило, машиностроительные заводы  
не имеют опыта и возможности самостоятельной 
разработки электродегидраторов, и на 
протяжении многих десятилетий все 
отечественные предприятия обращаются 
для решения подобных задач во 
«ВНИИНЕФТЕМАШ». Известны случаи 
недобросовестного подхода со стороны 
заводов-изготовителей к столь серьезной 
задаче – разработке электрообессоливающей 
аппаратуры, и поставки Заказчикам 
оборудования по ранее разработанным 
(существующим в заводских архивах),  
но морально устаревшим проектам, то есть  
без должной научной и инженерной проработки 
под конкретные условия. Результатом таких 
прецендентов были неработающие аппараты, 
убытки Заказчиков и претензии их  
в адрес «ВНИИНЕФТЕМАШ».

Во избежание подобных недоразумений 
уместно рассматривать ВНИИНЕФТЕМАШ 
как разработчика и поставщика 
электрообессоливающей аппаратуры. Только 
при участии ВНИИНЕФТЕМАШ в таких проектах 
на всех стадиях – возможны гарантии качества, 
работоспособность и соответствие проектным 
параметрам.

Каждый проект реализуется индивидуально, 
с учетом требований и пожеланий Заказчика, 
оптимизации технико-экономических и 
эксплуатационных показателей поставляемых 
единиц оборудования и всего технологического 
процесса в целом.  

п



Виды продукции:
��Агрегаты,�установки,�блоки�и�системы�напорного�
дозирования�жидких�компонентов;
��Комплекс�технологического�оборудования�для�
оснащения�резервуаров�низкого�давления�для�
складирования�нефти�и�нефтепродуктов;
��Комплектующие�для�нефтегазовых�сепараторов��
и�установок�электрообессолевания�нефти;
�� Технологическое�оборудование�для�сварочных�
участков�и�мукомольных�производств;
��Нестандартное�оборудование�на�заказ.

дозироВочные устаноВки 
– инноВационные 
разработки

За последние годы ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН 
продолжило активно разрабатывать новую  
и модернизировать ранее разработанную  
номенклатуру выпускаемых изделий.

В ходе диалога ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН  
с проектными организациями, предприятие сделало 
акцент на дальнейшее развитие производства 
насосного оборудования и приступило к поставке 
насосных установок с трубопроводной обвязкой 
в комплекте с дополнительной защитно-
предохранительной, регулирующей и контрольно- 
измерительной аппаратурой. 

Установки насосные дозировочные могут 
предусматривать установку на одну раму  
до 4 насосных агрегатов с трубопроводной обвязкой 
и дополнительным комплектованием фильтрами, 
компенсаторами гидропульсаций, предохранительными 
и обратными клапанами на выходе. Выпускаемые 
установки электронасосные дозировочные в настоящее 
время могут изготавливаться на базе классического 
или линейного электромагнитного привода,  
во взрывозащищенном или общепромышленном 
исполнении для монтажа в помещениях,  
под навесами и на открытых площадках  
различных климатических зон.

По желанию заказчика установки электронасосные 
дозировочные изготавливаются на открытой, закрытой 
раме или блок-боксе. Установки в закрытой раме или в 
блок-боксе дополнительно могут оснащаться системами 
обогрева и вентиляции, различными системами 
автоматизации, иметь технологические и расходные 
емкости, оснащенные датчиками верхнего и нижнего 
уровня и предусматривают установку пожарных систем.

ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН 

иННОвАциОННыЕ 
рАзрАбОТКи
Наше предприятие владеет большим банком собственных проектов,  
и выпускает резервуарное, насосное, спецтехнологическое оборудование 
для объектов нефтехимии, топливно-энергетического комплекса, черной 
и цветной металлургии, коммунального хозяйства, а так же выполняет 
спецзаказы любой сложности в соответствии с требованиями потребителя. 
Осуществляет поставку и сервисное обслуживание оборудования. 
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Применение  
автоматизированных 
дозировочных систем  
позволяет получить  
следующие преимущества:

�� более�качественно��
управлять�процессом��
за�счет�точного�дозирования��
всех�необходимых�реагентов;
�� протоколирование�всех�измеряемых��
параметров�с�функцией�анализа;
�� более�оперативное�и�легкое�внесение�
корректирующих�изменений��
в�ход�технологического�процесса,��
в�том�числе�автоматическое;
�� информацию�о�ходе��
технологического�процесса;
�� режимы�защиты��
от�несанкционированного�доступа
�� экономию�дорогостоящих�
компонентов;
��мониторинг�работы��
всех�систем�узлов��
и�агрегатов�автоматизированной�
дозировочной�системы��
с�указанием�неисправностей�причин.

При производстве 
автоматизированных 
дозировочных систем  
в блок-блочном 
исполнении,  
предприятие по требованию 
заказчиков оснащает 
дополнительными 
системами:

�� система�естественной��
и�принудительной�вентиляции;
�� система�пожаротушения;
�� освещение;
�� система�отопления�блок-бокса�
и�обогрева�трубопроводов;
�� система�контроля�доступа;
�� системой�автоматизированного,�
ручного�и�дистанционного�
управления;
�� системами�аварийного�резервного�
электроснабжения.

ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН 
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 113
тел. /факс (8452) 50-59-82, 50-59-83, 27-70-79
e-mail: neftemash@sapcon.ru
www.sapcon.ru

При производстве автоматизированных дозировочных систем 
ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН в первую очередь делает акцент 
на качестве, надежности и удобстве эксплуатации выпускаемого 
оборудования. В настоящее время специалисты компании 
обеспечивают не только производство, но и шеф-монтаж, пуско-
наладку оборудования, обучение специалистов. Существующая на 
предприятии сервисная служба, обеспечивает полный комплекс 
гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Сегодня, выпущенные на ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН , 
автоматизированные дозировочные системы работают на следующих 
объектах: Саратовский водоканал на подготовке питьевой воды.  
ТЭЦ г. Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов на 
хим. водоподготовки котловой воды. Дозирование метанола на 
кусты скважин в пилотном проекте безлюдных технологий в Ханты-
Мансийском автономном округе. Объектах одоризации  
природного газа.

В настоящее время ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН заслуженно 
занимает одно из лидирующих мест по разработке и выпуску 
автоматизированных дозировочных систем.   

в состав выпускаемых установок,  
как правило, входит:

�� агрегат�электронасосный�дозировочный,��
плунжерный�или�мембранный;
��фильтр�сетчатый�жидкостный;
�� гаситель�пульсаций�на�линии�нагнетания;
��манометр�на�линии�нагнетания;
�� сигнализатор�засоренности�фильтра;
�� сигнализатор�прорыва�мембраны��
(для�установок�с�мембранным�агрегатом);
�� коммутационная�коробка;
�� гидравлическая�обвязка�всего�оборудования��
с�запорной�арматурой;
�� все�установки�размещены�на�одной�раме��
или�в�закрытом�боксе.
Управление и контроль параметров работы 

насосной установки производится с центральной 
АСУ ТП верхнего уровня.

По требованию заказчиков ОАО «НЕФТЕМАШ» 
- САПКОН может комплектовать установки своей 
собственной АСУ ТП, которая контролирует все 
параметры работы системы и позволяет работать 
в автономном режиме с предварительным 
программированием на длительный срок. Так 
же встроенная АСУ ТП позволяет проводить 
интеграцию ЭВМ верхнего уровня через 
стандартные интерфейсы.

В настоящее время уже многие заказчики  
по достоинству оценили преимущества насосно 
-дозировочных установок производства  
ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН. Высокая степень 
надежности систем обслуживания – вот основные 
преимущества установок насосных-дозировочных 
производства ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН.

Установки насосно-дозировочные типа УНД 
неоднократно отмечались медалями и грамотами  
на Российских и международных выставках.

Дальнейшее развитие насосного производства,  
а так же требования, диктуемые рынком, обусловили 
необходимость разработки и выпуска на рынок 
технологических автоматизированных дозировочных 
систем, которые предназначены для осуществления 
подачи реагентов по определенному, заданному 
оператором алгоритму, в зависимости от измеряемых 
параметров технологического процесса.

Автоматизированные дозировочные системы 
изготавливаются под индивидуальные требования 
заказчика. Конструктивно автоматизированные 
дозировочные системы исполняются модульно  
(с монтажом всех элементов на фундаменте заказчика)  
или в блок-боксе. 

в комплектацию автоматизированных 
систем в отличие от дозировочных 
установок по требованию заказчика 
входит целый ряд дополнительных 
систем:

�� системы�датчиков�для�контроля��
и�протоколирования�параметров�работы�установки;
�� системы�контроля�и�протоколирования�расхода��
и�качества�перекачиваемых�продуктов;
�� запорная�арматура�и�исполнительные�механизмы;
�� управляющие�контроллеры,�в�том�числе�
центральный�компьютер;
�� программное�обеспечение;
�� дополнительное�оборудование:��
емкостные�и�гидродинамические�смесители,��
емкости�хранения,�нейтрализация�и�т.д.
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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



И 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.

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
 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.
 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.

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
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ащитить от заноса тока молнии в этом случае 
помогает изолированная система молниезащиты, 
которая устанавливается локально возле защищаемой 
надстройки таким образом, чтобы надстройка 
полностью попадала в созданную ею зону защиты 

и при этом отстояла от нее на безопасное расстояние, при 
котором не будет происходить опасного искрения. Под опасным 
искрением понимают недопустимый электрический разряд внутри 
защищаемого объекта, вызванный ударом молнии. 
Методика расчета безопасного расстояния приведена  
в стандарте Международной Электротехнической Комиссии  
IEC 62305-3. В общем случае, безопасное расстояние зависит от 
уровня молниезащиты, количества токоотводов, используемых 
на объекте, изоляционных свойств материала и длины пути 
вдоль молниеприемника или токоотвода от точки, в которой 
определяется безопасное расстояние до ближайшей точки 
соединения с системой уравнивания потенциалов. 

ИзолИрованная 
сИстема 
молнИезащИты 
с безопасным 
токоотводом HVI® 
И ее прИмененИе 
на промышленных объектах

при строительстве современных производственных зданий все чаще  
и чаще на их крышах размещается самое разнообразное технологическое 
оборудование, например, системы вентиляции и кондиционирования, 
антенные установки и т.д. при присоединении их корпусов или других 
металлических элементов к системе молниезащиты, например, 
молниезащитной сетке, уложенной на кровле, как это регламентируют 
старые нормативы, создается путь для заноса тока молнии внутрь 
рассматриваемого здания через металлоконструкции  
(например, воздуховоды), питающие или информационные  
(например, антенные и контрольно-измерительные)  
кабели, что создает опасность для 
установленного внутри здания  
силового и информационного 
оборудования. 
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Традиционное исполнение изолированной 
молниезащиты подразумевает крепление 
молниеприемника с неизолированным 
токоотводом на специальных диэлектрических 
держателях, например, из усиленного 
стеклопластика (рис. 1). В этом случае безопасное 
расстояние обеспечивается за счет изоляционных 
свойств стеклопластика. На одном из концов 
стеклопластиковая вставка имеет клеммный 
зажим под молниеприемник Ø 16 мм  
или токоотвод Ø 7–10 мм, на другом – крепежный 
элемент, для монтажа, например, на плоскую 
поверхность или трубу. 

Однако, такой способ построения изолированной 
молниезащиты имеет свои ограничения, связанные  
с конструктивными особенностями защищаемых 
систем и особенно ощутимые в случае высоких 
надстроек, где крепление молниеприемников  
и токоотводов с помощью изолированных 
держателей приводит к резкому снижению 
механической прочности конструкции и 
практически не может быть реализовано. 
Примером могут служить высокие антенные 
мачты. Для таких применений компания  
DEHN + SÖHNE разработала альтернативную 
систему изолированной молниезащиты 
DEHNconductor, которую можно монтировать 
непосредственно на защищаемую надстройку.  
В ее основе лежит запатентованный  
(патенты № DE 10228665, DE 10233528B4) 
инновационный безопасный токоотвод HVI®. 
Структура такого токоотвода показана на рис. 2. 

Безопасный токоотвод HVI® состоит  
из медной жилы сечением 19 мм2  
(удовлетворяет требованиям к минимальному 
сечению медных токоотводов в соответствии 
как с общероссийскими, так и отраслевыми 
нормативами, например,  
СТО Газпром 2-1.11-170-2007 ИНСТРУКЦИЯ 
ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ  
ОАО «ГАЗПРОМ»), высоковольтной изоляции, 
выдерживающей протекание тока молнии, 
и тонкого слоя полупроводящего покрытия, 
выравнивающего электрическое поле в разрядном 
промежутке и обеспечивающего отсутствие 
скользящего разряда вдоль поверхности 
токоотвода. По условиям работы токоотвода  
в местах его соединения с молниеприемником 
и заземлителем или другой частью системы 
молниезащиты (зоны концевой заделки) должна 
быть обеспечена изоляция от проводящих 
частей оборудования. Это можно обеспечить, 
закрепив токоотвод либо снаружи, либо внутри 
изолированной опорной трубостойки.  
Структурная схема защиты антенной установки с 
помощью системы DEHNconductor с алюминиевым 
молниеприемником длиной 1 м и безопасным 
токоотводом HVI®, закрепленным на алюминиевой 
опорной трубостойке с изоляционной вставкой из 
усиленного стеклопластика, показана на рис. 3. 
Зона концевой заделки токоотвода  
соответствует изолирующей вставке  
трубостойки.

з

А. Федоров – Руководитель направления представительства компании DEHN + SÖHNE в России

DEHN – компетентная защита
объектов нефтегазовой
отрасли

Рис. 1. Изолированная система молниезащиты 
с креплением молниеприемника с помощью 
дистанционных держателей из усиленного 
стеклопластика
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Электрическая прочность 
изоляции токоотвода HVI® 
эквивалентна электрической 
прочности воздушного  
промежутка в 75 см. Это, в 
свою очередь, эквивалентно 
закреплению молниеприемника 
с неизолированным токоотводом 
с помощью дистанционных 
держателей на расстоянии ≈ 1,1 м 
от защищаемого объекта (с учетом 
коэффициента, учитывающего 
изоляционные свойства материала, 
принимаемого для дистанционных 
держателей из стеклопластика  
на уровне 0,7). 

Т.е при использовании системы 
DEHNconductor с изолированным 
токоотводом удается существенно 
снизить габариты системы 
молниезащиты, тем самым 
увеличив устойчивость конструкции 
к ветровым и гололедным 
нагрузкам. А если речь идет  
о защите антенных установок,  
то дополнительным преимуществом 
является и минимальное затенение, 
создаваемое молниеприемником 
с изолированным токоотводом, 
проложенным непосредственно  
по антенне.

Системы молниезащиты  
с использованием изолированного 
токоотвода HVI® находят широкое 
применение на промышленных 
объектах по всему миру, например, 
компрессорных станциях.  

Одним из примеров может 
служить КС «Портовая»  
(ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург»), где система 
DEHNconductor с изолированным 
токоотводом HVI® применена для 
защиты систем видеонаблюдения, 
а также систем телеуправления и 
спутниковой связи, установленных 
на крышах металлических 
контейнеров с технологическим  
оборудованием (рис. 4).   

Представительство 
Компании DEHN + S HNE в России:

109316, г. Москва
Волгоградский пр., д. 47, оф. 335

тел. (495) 663-31-22, 663-35-73
e-mail: info@dehn-ru.com

www.dehn-ru.com
молниезащита.рф

Рис. 4. Защита системы телеуправления и спутниковой связи на КС «Портовая»  
с помощью системы DEHNconductor с безопасным токоотводом HVI®

Рис. 2. Структура безопасного токоотвода HVI®

Рис. 3. Схема защиты антенной установки на кровле  
с помощью системы DEHNconductor с безопасным токоотводом HVI®



а крупных предприятиях с агрессивными 
условиями эксплуатации, на объектах  
с высокой степенью пожаро-  
и взрывоопасности наибольшее 
распространение получили светодиодные 

светильники во взрывозащищенном исполнении. 

Их эффективность подтверждена там, где необходим 
максимальный контроль за надежностью и качеством 
поставляемой продукции. К подобным объектам 
относятся шахты и рудники, объекты нефтегазовой 
промышленности (буровые установки, нефтяные 
платформы и терминалы), топливохранилища и АЗС, 
предприятия химической промышленности, цеха 
обработки легких металлов, нанесения защитных 
покрытий, окраски и др. 

ОсОбые услОвия 
эксплуатации: 
взрывОзащищенные 
светОдиОдные 
светильники 
применение светодиодных светильников в промышленности является 
одним из перспективных и экономически выгодных способов оптимизации 
затрат на освещение. на производствах со сложными технологическими 
процессами, где затраты на электроэнергию и техническое обслуживание 
осветительных систем превращаются в серьезную статью расходов, 
существуют строгие критерии выбора источников света. инновации в сфере 
светодиодных решений помогают справиться с этими проблемами. 
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н
Существуют определенные маркировки, по которым можно говорить  
о характере требований к взрывозащищенному оборудованию.  
Например, обозначение 1ExdIICT6 расшифровывается как: 
1 – взрывобезопасное электрооборудование, в котором взрывозащита 

обеспечивается как при нормальном режиме работы,  
так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями 
эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты.  
(Различают также 0 – особо взрывобезопасное оборудование,  
2 – оборудование повышенной надежности против взрыва);

Ex – знак взрывозащищенного электрооборудования;
d – вид взрывозащиты: взрывозащищенная оболочка  

(всего различают 9 видов взрывозащиты);
IIС – оборудование, применяемое для работы в условиях возможного  

образования промышленных взрывоопасных смесей газов и пыли,  
причем энергия поджига атмосферы менее 60 мкдж;

Т6 – уже упоминавшаяся выше температурная группа.  
В данном случае – наиболее строгая, шестая, с температурой 
самовоспламенения взрывоопасной среды от 85°С.

Стоит отдельно выделить категорию объектов, где 
в больших количествах применяются углеводородные 
газы (метан, этан, пропан).

Взрывозащита востребована даже в такой, казалось 
бы, далекой от «опасных» производств отрасли, как 
производство муки. Даже здесь здесь существует риск 

возникновения горючей пыли, 
а значит есть необходимость 
во взрывозащищенном 
оборудовании. Насколько 
разнообразны отрасли, где 
необходима взрывозащита, 
настолько же многочисленны  
и требования к взрывозащите. 

Наиболее жесткие 
требования – к рудничной 
светотехнике. Она должна 
быть адаптирована к работе 
в условиях проведения 
взрывных работ, возможности 
непредвиденных обрушений, 
где есть пыль и высокая 
(до 100%) относительная 
влажность, наличие химически 
агрессивных сред и др. Лишь 
немногим уступают требования 
к взрывозащите «наземных» 
объектов и производств.

Основным критерием применимости световых 
приборов во взрывоопасных зонах является 
устойчивость их конструкций к различным внешним 
воздействиям. В соответствии с температурой 
воспламенения различают шесть таких температурных 
групп, и, соответственно, для каждой из них 
предусмотрены свои варианты взрывозащищенного 
исполнения освещения, а они, в свою очередь, 
определяют стоимость светильников. 
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Учитывая многообразие предприятий и 
существующих на них требований, разработка проектов 
освещения – это сложная задача, связанная с подбором 
оборудования, наиболее оптимального для работы в 
данных условиях. Важно учитывать так же и расчет 
экономической эффективности. 

Сегодня наибольшее распространение на российском 
рынке получили взрывозащищенные светильники с 
лампами накаливания типа ВЗГ-200, светильники с 
лампами ДРЛ и ДНаТ, а также с люминесцентными 
лампами (линейными, компактными). Исходя из 
особенностей освещения взрывоопасных зон, это 
далеко не оптимальный выбор. 

Один из главных недостатков – светильники 
с лампами накаливания крайне неэкономичны, 
что идет вразрез с политикой энергосбережения, 
которую активно реализуют крупные 
предприятия (а они и являются основными 
потребителями взрывозащищенного 
оборудования). 

Что касается более экономичных 
газоразрядных ламп, то их слабое место – 
устойчивость работы при низких температурах. 
А ведь именно это условие является ключевым 
для большинства предприятий нефте- и 
газодобычи. 

Обоих этих недостатков лишены светодиодные 
светильники во взрывозащищенном исполнении. 
Они экономичнее всех типов традиционных 
светильников (включая светильники с лампами 
ДНаТ) и отлично справляются с работой 
при низких температурах до -60°С. Такие 
светильники, зачастую, имеют маркировку 
взрывозащиты 1ЕхmbIIТ4Х, что соответствует 
требованиям ГОСТ Р52350.0-2005, ГОСТ Р 
52350.18-2006, и могут устанавливаться во 
взрывоопасных зонах помещений наружных 
установок согласно ГОСТ Р2350.10-2005, 
ГОСТ Р 52350.14 – 2006 (гл. 7.3 ПУЭ) и другим 
директивным документам, регламентирующим 
применение электрооборудования во 
взрывоопасных зонах.

В последние несколько лет рынок 
взрывозащищенного оборудования устойчиво растет: 
ВЭЛАН (Ставрополье), Ватра (Украина), Гагаринский 
светотехнический завод (Смоленская обл.), АтомСвет 
(Московская обл.). Все эти компании присутствуют на 
рынке уже несколько 
лет и предлагают 
своим клиентам 
широкий ассортимент 
взрывозащищенной 
светотехники. 
Несмотря на 
достаточно широкий 
модельный ряд, 
не вся продукция 
соответствует 
заявленным 
к подобному 
освещению 
требованиям. 

По мнению экспертов, число компаний-
производителей, выпускающих сертифицированные, 
а значит качественные взрывозащищенные 
светодиодные светильники, можно буквально 

пересчитать по пальцам. Среди них уже сегодня 
можно выделить производителей, продукция которых 
не только не уступает (а по некоторым параметрам 
и превосходит) аналоги европейских «брендов» не 
говоря уже о значительно меньших стоимостных 

характеристиках. К тому же ресурс работы светодиодов 
насчитывает несколько десятков лет, что делает 
взрывозащищенные светильники очень перспективным 
и выгодным вложением для крупных промышленных 
предприятий и коммерческих отраслевых компаний.  

Светодиодный светильник АтомСвет®

«Безусловно, потребители, заинтересованные в приобретении 
качественных светодиодных светильников во взрывозащитном 

исполнении, часто сталкиваются с тем, что нужных светильников, 
оптимальных по отношению цена/качество, на российском рынке 

попросту нет. И это несмотря на то, что многие производители 
светодиодной светотехники декларируют возможность  
ее изготовления во взрывозащищенном исполнении», –  

говорит генеральный директор ООО «АтомСвет» Вадим Дадыка.



ольшие расстояния, труднодоступные участки, 
нестандартные грузы – такие особенности 
деятельности предприятий нефтегазовой 
отрасли значительно усложняют решение их 
транспортных задач. Перебазировка тяжелой 

техники, большая часть которой является негабаритной, 
или доставка к месту работы длинномерных грузов требуют 
надежного, маневренного, выносливого, экономичного и 
не зависящего от расписаний и других грузов транспорта. 
Всем этим требованиям на сегодняшний день отвечает 
только автомобильный транспорт, а конкретно – автопоезда 
с прицепами и полуприцепами. 

Современный рынок предлагает потребителям 
широкий выбор прицепной техники, однако 
перевозчики хорошо знают, как на самом деле 
непросто найти в этом многообразии вариант, 
идеально подходящий в определенных условиях. 
Многолетняя работа с предприятиями нефтегазовой 
отрасли, глубокий анализ ее особенностей в 
целом и запросов каждого отдельного клиента, 
позволила компании SPECPRICEP разработать ряд 
специализированных и в то же время универсальных 
в рамках отрасли полуприцепов, которые сегодня 
пользуются большой популярностью у заказчиков.

ОсОбый 
транспОрт 
для ОсОбых грузОв
транспортировка грузов в каждой отрасли имеет свою специфику.  
для перевозки, скажем, уборочного комбайна и нефтегазопроводной трубы 
требуются машины не только различных габаритов и грузоподъемности,  
но и разной конструкции. Компания SPECPRICEP производит полуприцепы 
с учетом потребностей конкретного потребителя и за годы сотрудничества 
с нефтяниками и газовиками разработала для них широкий модельный ряд 
специализированной техники.
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Победа над обстоятельствами

Интересно, что вместо привычной для 
этого типа полуприцепов поворотной опоры 
скольжения «металла по металлу» используется 
поворотный круг. Качающиеся опоры позволяют 
наклонять тележку при достаточно больших углах 
искривления поверхности, что крайне важно в 
условиях бездорожья. При этом коники могут быть 
откидывающимися или съемными, что позволяет 
пользоваться опорными площадками для перевозки 
широкого спектра конструкций: к примеру, один 
из заказчиков использовал подобный балковоз 
для транспортировки железнодорожных вагонов и 
локомотивов.

Возможность перевозки различных 
грузов обеспечивается также заданной 
грузоподъемностью полуприцепов: для базовых 
моделей балковозов и трубовозов SPECPRICEP 
она устанавливается на уровне 60 т. Вместе с 
тем для увеличения этого параметра в компании 
существует интересное решение – так называемая 
подкатная доля, представляющая собой одноосную 
или двухосную тележку с собственным седельно-
сцепным устройством и размещающасяся 
между ССУ тягача и гусаком полуприцепа. 
Этот конструктивный элемент позволяет 
минимизировать нагрузку на ССУ тягача при лишь 
незначительном увеличении длины автопоезда и за 
счет этого дает возможность перевозить на машине 
грузоподъемностью 60 т грузы массой до 80 т. 

Разрабатывая новые и совершенствуя базовые 
модели балковозов и трубовозов, SPECPRICEP, 
разумеется, учитывает и условия их дальнейшей 
эксплуатации, который зачастую характеризуются 
суровым климатом и бездорожьем. Безотказную 
работу полуприцепов в такой обстановке 
обеспечивают усиленные рама, подвеска и 
мосты, большой клиренс и высококачественные 
импортные комплектующие. Машины прошли уже 
не одно испытание на прочность на территории 
Заполярья, Тюменской области, полуострова Ямал 
и в других регионах, где требования к надежности 
техники в разы выше, чем в средней полосе.

б

Результатом продуктивного сотрудничества 
SPECPRICEP с нефтяниками и газовиками стала, в 
частности, линейка балковозов и трубовозов. В нее 
вошли полуприцепы с различными характеристиками, 
но при этом конструкция каждого из них учитывает 
все тонкости транспортировки длинномерных грузов. 
Количество осей машин этого модельного ряда 
варьируется в зависимости от поставленных задач 
от 2 до 5 штук, длина платформы – от 8 до 35 м, а ее 
ширина – от 2,5 до 3,2 м. Погрузочная высота при этом 
устанавливается на уровне от 1400 мм до 1800 мм. 
Грузы, которые способны транспортировать балковозы 
и трубовозы SPECPRICEP, могут достигать 1420 мм в 
диаметре, 36 м в длину и весить до 85 т.

Поворот задней тележки базовой модели балковоза 
осуществляется за счет тросового привода, что 
обеспечивает ее следование строго по траектории 
движения автопоезда. При необходимости тросовая 
система управления может быть заменена на 
гидравлическую, что сделает полуприцеп еще 
более маневренным. Для трубовозов привод также 
гидравлический либо отсутствует. Управление осями 
задней тележки при помощи пульта значительно 
сокращает радиус поворота и позволяет подвижному 
составу разворачиваться даже в очень стесненных 
условиях. Так, в 2012 году по просьбам заказчиков 
компания SPECPRICEP усовершенствовала одну 
из моделей балковозов, оснастив ее современной 
системой принудительного управления всеми тремя 
осями задней тележки, в том числе посредством 
пульта. Конструкция этого полуприцепа интересна 
также пневматической подвеской с пониженной 
погрузочной высотой и габаритами рабочей площадки: 
они составляют стандартные 2,5 м в ширину, а в длину 
могут изменяться от 9,8 до 33 м. Грузоподъемность 
такого балковоза – 60 т.

Одной из уникальных конструктивных особенностей 
балковозов и трубовозов SPECPRICEP являются 
качающиеся поворотные платформы с кониками, 
которые обеспечивают жесткое крепление груза на 
передней и задней тележках, при этом не причиняя ему 
никакого вреда. 
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Все чаще клиенты компании SPECPRICEP, 
работающие в нефтегазовой отрасли, заказывают 
для решения своих задач низкорамные раздвижные 
полуприцепы. Машины этого модельного ряда 
давно завоевали популярность на рынке, и сегодня 
являются одними из наиболее востребованных 
в линейке продукции компании. Интерес к ним 
нефтяников и газовиков объясняется как их 
надежностью, так и универсальностью. 

Характеристики низкорамных полуприцепов 
так же, как и других полуприцепов производства 
SPECPRICEP, могут изменяться в зависимости 
от задач, стоящих перед заказчиком. Так, 
количество осей варьируется от одной до восьми, 
длина платформы – от 6 до 20 м, ширина – от 
2,5 до 3,7 м, а грузоподъемность – от 10 до 80 т. 
Наиболее популярными в этом модельном ряду 
среди клиентов, представляющих нефтегазовую 
отрасль, явлются трех- и пятиосные полуприцепы с 
раздвижной рамой. 

балковозы SPECPRICEP – это:
• Гидравлическое или тросовое управление  

задней тележкой; 
• Пульт дистанционного управления  

задней тележкой; 
• Сокращенный радиус поворота; 
• Возможность перевозки  

широкого спектра длинномерных грузов. 

трубовозы SPECPRICEP – это:
• Качающиеся поворотные платформы с кониками; 
• Мощный поворотный круг; 
• Тросовый привод для поворота задней тележки; 
• Возможность перевозки труб  

различного диаметра вплоть до 1420 мм; 
• Возможность перевозки нескольких труб  

в специальных ложементах;
• Рессорно-балансирная подвеска  

с большим ходом.

технические характеристики:
• Количество осей – от 2 до 5 штук; 
• Длина платформы – от 8 до 35 м; 
• Ширина платформы – от 2500 до 3200 мм; 
• Погрузочная высота – от 1400 до 1800 мм; 
• Масса груза – от 50 до 85 т.

Экономичное решение
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ООО «Компания «Спецприцеп»
127018, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 40, НИИ «ТЕХНОМАШ»
тел./факс (495) 722-55-44, 508-08-78, 689-99-27
e-mail: info@specpricep.ru
www. specpricep.ru

Низкорамные полуприцепы 
SPECPRICEP – это:
•	 Универсальность;	
•	 Минимальная	погрузочная		

высота	платформы;
•	 Плавность	хода	и	высокая		

скорость	движения;
•	 Маневренность,	управляемость		

и	устойчивость;
•	 Принудительно	управляемые	оси;
•	 Усиленная	пневматическая	подвеска	с	

функцией	изменения	высоты.

Технические 
характеристики:
•	 Количество	осей	–		

от	1	до	8	штук;	
•	 Длина	платформы	–		

от	6	до	11	м		
(с	раздвижкой	–	до	20	м);	

•	 Ширина	платформы	–		
от	2	500	до	3	700	мм;	

•	 Погрузочная	высота	–		
от	750	до	980	мм;	

•	 Масса	груза	–		
от	10	до	80	т.	

Применение	раздвижной	рамы	
дает	возможность	увеличивать	
длину	рабочей	платформы	уже	в	
процессе	эксплуатации,	что	делает	
такие	полуприцепы	максимально	
универсальными	и	к	тому	же	
экономичными:	незагруженная	машина	
может	передвигаться	в	собранном	виде,	
а	значит,	без	необходимости	оформлять	
разрешения,	предусмотренные	при	
транспортировке	длинномерных	грузов.	
При	этом	для	удобства	регулировки	
длины	платформы	на	промежуточных	
стадиях	раздвижки	–	каждые		
0,5	м	–	посредством	пневмопривода	
производится	ее	блокировка.	Таким	
образом,	«подогнать»	габариты	
полуприцепа	под	конкретный	груз	не	
составляет	труда.

Принципиальное	отличие	раздвижной	
рамы	полуприцепов	SPECPRICEP	от	
отечественных	и	зарубежных	аналогов	
заключается	в	том,	что	она	является	
несущим	элементом	конструкции	и	
позволяет	без	опасений	распределить	на	
себя	часть	общей	нагрузки	автопоезда.	
Такой	результат	достигается	за	счет	
использования	в	ее	производстве	
конструкционной	стали	повышенной	
прочности.	

Помимо	прочего,	по	желанию	
заказчика	в	конструкции	низкорамных	
раздвижных	полуприцепов	может	
быть	предусмотрено	дополнительное	
оснащение:	к	примеру,	выставные	или	
выдвижные	уширители,	электрическая	
или	гидравлическая	лебедка,	
металлические	или	алюминиевые	
борта,	любые	из	существующих	видов	
трапов	–	гидравлические,	механические,	
раздвижные,	двойного	сложения,	
приставные	или	закидные,	и	так	далее.	
Для	повышения	маневренности	такие	
машины,	как	и	балковозы	и	трубовозы,	
нередко	комплектуются	осями	с	
принудительным	управлением.	

Одна	из	последних	разработок	
SPECPRICEP	в	рамках	этого	модельного	
ряда	–	раздвижной	пятиосный	полуприцеп	
для	перевозки	крупногабаритных	
неделимых	грузов,	произведенный	по	
спецзаказу.	Длина	раздвижной	рамы	этой	
машины	изменяется	от	11,1	м	
до	18	м,	а	выдвижные	уширители	
позволяют	увеличить	ширину	платформы	
до	3	м.	Полуприцеп	способен	перевозить	
груз	массой	до	63	т	в	собранном	
положении	и	до	45	т	в	раздвинутом.	
Такие	характеристики	делают	данную	
модель	подходящей	для	работы	широкой	
группы	перевозчиков	—	от	предприятий	
нефтегазовой	отрасли	до	организаций	
коммунального	хозяйства.	

Дальше – больше
Сотрудничество	SPECPRICEP	с	предприятиями	нефтегазовой	

отрасли	продолжается,	а	вместе	с	тем,	в	конструктивном	
диалоге	с	заказчиками,	продолжаются	и	работы	над	созданием	
специализированных	полуприцепов.	В	настоящее	время	ведется	
разработка	балковозов,	трубовозов	и	низкорамных	полуприцепов	
еще	более	высокой	грузоподъемности,	а	также	модификация	
существующих	моделей	с	использованием	различного	количества	
принудительно	поворотных	осей	и	применением	разнообразных	
вариантов	их	установки.	

Конструкторский	отдел	компании	также	решает	вопрос	о	
повышении	приспособленности	этих	полуприцепов	к	различным	
погодным	и	дорожным	условиям.	Помимо	этого,	модельный	ряд	
трубовозов	планируется	пополнить	полуприцепами	для	перевозки	
одной	и	нескольких	труб	различного	диаметра.		
А	одной	из	важнейших	перспектив	является	создание	полуприцепов	
с	телескопической	(многоступенчатой)	раздвижкой,	что	даст	
возможность	еще	больше	увеличивать	длину	платформ	и	тем	самым	
расширить	спектр	перевозимых	такими	машинами	грузов.		
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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.

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. 

Влияние препарата Микрозим™ Петро Трит™ на качественные показатели 
фитоценоза, сформированного инновационным способом прямого посева на участках,  
загрязненных мазутом

Вариант Высота травостоя, см Длина корней, см Плотность травостоя, шт/дм2 Биомасса, г/м2 Проективное покрытие, %

Контроль 22.3±1.6 19.7±3.2 686. 4±31.2 610.0±31.0 70±6.2

Опытный 34.6±2.4 22.0±1.5 1019.7±70.9 883.4±35.4 80±3.5

НСР05 13,4

129110, Москва, 
ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5

тел. (495) 514-38-42
факс (495) 225-45-38

e-mail: microzym@microzym.ru
www.микрозим.рф 
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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™ 
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собенно сильно земли загрязнены 
нефтью и нефтепродуктами в регионах, 
насыщенных нефтепромыслами и 
нефтеперерабатывающими предприятиями, 
а также в местах аварий на трубопроводах. 

Негативное воздействие нефти на нефти эколого-
биологические свойства почвы выражается в 
снижении общей численности бактерий, нарушении 
ферментативной активности, ухудшении роста и 
развития растений. Снижение большинства основных 
биологических показателей экологического состояния 
почвы происходит уже при увеличении количества 
нефтяного загрязнителя на 25 мг/кг свыше фона 
или при содержании в почве 0,25% нефти. Нефть 
даже в минимальных дозах оказывает значительное 
фитотоксическое влияние и на генеративные, и на 
вегетативные органы растений. 

В зависимости от нефтяного загрязнителя одна и та 
же почва может по-разному реагировать на техногенное 
загрязнение: например дизельное топливо отличается 
повышенной фитотоксичностью по сравнению с 
мазутом, и оказывает более сильное токсическое 
действие на почву и развитие растений. Почвы, 
различающиеся по составу, содержанию органики, 
численности и составу аборигенных микроорганизмов, 
по-разному реагируют на один и тот же нефтяной 
загрязнитель. Общими для эколого-биологических 
свойств почв, являются такие показатели как 
численность микроорганизмов, ферментативная 
активность, фитотоксичность, содержание гумуса, 
рост и развитие растений. Токсический эффект 
нефтяных углеводородов является препятствием при 
осуществлении рекультивации и фиторемедиации 
нефтезагрязненных участков территорий промысловой 
нефтедобычи.

Использование выделенных из природы научными 
методами и искусственно культивированных природных 
микроорганизмов для разрушения нефтяного 
загрязнения в работах по рекультивации земель 
показало себя одним из наиболее эффективных, 
экономически целесообразных, и экологически 
безопасных способов. Микроорганизмы способны 
эффективно метаболизировать и разлагать 
фитотоксичные углеводородные соединения без 
образования промежуточных токсичных компонентов – 
конечными продуктами являются вода и углекислый газ. 
Биологическая деструкция нефтяных углеводородов 
с помощью биопрепаратов углеводородокисляющих 
бактерий может протекать в период от нескольких дней 
или недель до нескольких месяцев в зависимости от 
интенсивности загрязнения, состава загрязнителя, 
климатических и физико-химических параметров 
восстанавливаемой среды. Полная очистка участка 
можно занимать от одного до двух вегетативных 
сезонов. Статистически биологическая деструкция 
углеводородов с применением биопрепаратов 
деструкторов происходит до 100 раз быстрее, чем 
в процессе естественных процессов испарения, 
вымывания, выветривания и биодеградации нефтяного 
загрязнения в естественных условиях.

О Микробиологический биодеструктор нефтяных 
загрязнений Микрозим™ Петро Трит™ содержит 
сообщество (6–12) видов углеводородокисляющих 
микроорганизмов метаболизирующих все основные 
фракции нефти. Очистка нефтяного загрязнения 
почвы происходит путем биологического разложения 
(биодеструкции) живыми углеводородокисляющими 
микроорганизмами (УОМ) нефтяных углеводородов 
до безвредных для окружающей среды продуктов 
метаболизма c образованием воды и углекислого 
газа. В состав биопрепарата также входит 
оптимизированный комплекс минеральных  
и органических веществ, необходимых для 
эффективной метаболизмами нефтяного загрязнителя.

Биопрепарат Микрозим™ Петро Трит™ разрешен 
к применению Санитарно-Эпидемиологическим 
Заключением ГСЭН РФ на основании исследования  
ГУ НИИ МТ РАМН. Биопрепарат безвреден для 
человека, животных, рыб, растений, зоопланктона, 
микрофлоры, соответствует 5 классу опасности.

Препарат Микрозим™ Петро Трит™ прошел испытания 
в различных климатических поясах, различных почвах, 
при различных уровнях загрязненности и возраста 
загрязнения: очистка нефтешламов предприятия 
«Беларусьнефть» с интенсивностью загрязнения 
от 3,8% до 64% эффективность очистки за 45 суток 
составила от 62% до 39% соответственно; при очистке 
почвы территории цеха транспорта нефти и хранения 
нефтепродуктов на предприятии «Речицанефть» 
(Республика Белоруссия, с Сентября по Ноябрь  
2007 г.) препаратом Микрозим™ Петро Трит™ нефтяное 
загрязнения в почве после 1-ой обработки препаратом 
сократилось на 30% на 9-е сутки, на 53% на 22-е cутки 
при исходных уровнях загрязнения: среднем  
1108,1 мг/кг грунта, максимальном 82 000 мг/кг грунта, 

и глубине проникновения 
нефти в почву на 15 см, 
процесс биодеструкции 
продолжался до 
понижения температуры 
воздуха ниже 5°С 
и завершился с 

понижением температуры ниже +5°С с эффективностью 
70%; при очистке почв на территории Казахстана с 
интенсивностью загрязнения нефтью от 7% до 15%, 
эффективность очистки солончаковой почвы составила 
51% через 7 суток, 82% процента через 30 суток, 
песчаной почвы Акмолинской области – 71% через  
7 суток, 88% через 60 суток, темно-каштановой почвы – 
70% через 15 суток; при очистке почвы Самотлорского 
месторождения с интенсивностью загрязнения нефтью 
от 15 до 30%, эффективность очистки составила порядка 
40% за вегетативный сезон.; при очистке почв Земли 
Франца-Иосифа с интенсивностью загрязнения мазутом, 
дизтопливом, маслами от 7 до 15%, эффективность 
очистки составила 70% за теплый вегетативный 
сезон.; при очистке донных нефтешламов с уровнем 
загрязнения 10% из отстойника НПЗ расположенного в 
средней части России эффективность превысила 80% 
через 14 суток.

В 2010 году Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Полярно-альпийском ботаническом 
саде-институте им. Н. А. Аврорина Кольского научного 
центра Российской академии наук было проведено 
исследование влияния биопрепарата Микрозим™ Петро 
Трит™ на зарастание травяным покровом загрязненных 
нефтепродуктами участков почвы. 

Препарат Микрозим™ Петро Трит™ прошел испытания  
в различных климатических поясах, различных почвах,  
при различных уровнях загрязненности и возраста загрязнения.
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снову коллектива ООО «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА» 
составляют высококвалифицированные 
инженеры, имеющие многолетний опыт 
работы в области обеспечения экологической 
и промышленной безопасности при 

отработке ракетно-космической техники в ФКП 
«Научно-Испытательный Центр Ракетно-Космической 
Промышленности». Профессионализм специалистов 
позволяет выполнить работы на самом высоком уровне 
и предложить технически грамотные решения любых 
поставленных задач.

О

ООО «Газспецтехника» является специализированным предприятием  
по разработке и изготовлению оборудования для очистки промышленных 
выбросов, оборудования для подготовки и очистки сжатого воздуха  
и других газов, установок улавливания легких фракций углеводородов.

ОснОвные преимущества:
• Возможность использования для широкого спектра 

химических и нефтяных продуктов;
• Безопасность процессов рекуперации (достигается  

за счет разделения энергопотребляющих,  
потенциально пожароопасных систем от зоны 
присутствия взрывоопасных паровых смесей,  
выделяющихся при перевалках и хранении нефти  
и нефтепродуктов.);

• Отсутствие загрязненных вторичных отходов;
• Отсутствие расходов на приобретение и утилизацию 

адсорбентов или абсорбентов;
• Резервирование технологического оборудования  

в составе ККР;
• Минимальное гидравлическое сопротивление 

комплекса;
• Минимальные требования к контролю и 

автоматизации технологического процесса 
рекуперции;

• Минимальный срок окупаемости за счет продажи или 
использования полученного рекуперата  
(установки позволяют уловить до 95% выбросов 
углеводородов);

• Наличие широкой сети гарантийного и 
постгарантийного обслуживания холодильного  
и насосного оборудования в регионах.
В установках применяется конденсато-абсорбционная 

технология рекуперации многокомпонентных смесей 
углеводородов, основанная на снижении парциального 
давления паров при снижении температуры 
паровоздушной смеси и взаимной растворимости 
углеводородов.

пОстОянные заказчики:
• ЗАО «Петербургская топливная компания»;
• ОАО «Зарубежнефть»;
• ОАО «НК «Роснефть»;
• ОАО «Татнефть»;
• ОАО «АК «Транснефть»;
• ГПО «Белоруснефть»;
• ЗАО «НКТН «КазТранОйл».

Проектирование установок производится с учетом 
требований и пожеланий заказчика. 

Транспортировка и монтаж оборудования 
поставляется на рамах и в контейнерном исполнении. 

ООО «Газспецтехника»
141371, Московская обл., 
Сергиево-Посадский р-н, 

д. Жучки, д. 2д
тел. (495) 988-09-46

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

УСТАНОвкИ
УлАвлИвАНИя
И РЕкУпЕРАцИИ пАРОв



формированные таким образом 
системы пожарной сигнализации 
различаются составом технических 
средств, структурой построения и 
видом каналов сбора и передачи 

информации, условиями применения и 
другими характеристиками. Однако главными 
отличительными признаками являются 
характеристики взаимодействия пожарных 
извещателей (ПИ) и приемно-контрольных 
приборов (ПКП) в системе пожарной сигнализации. 
К ним относятся, прежде всего, точность 
определения места возгорания, а также 
способ передачи извещателями информации 
о пожароопасной ситуации в защищаемом 
помещении и степень контроля работоспособности 
ПИ. Данные характеристики в значительной мере 
определяют тактико-технические возможности 
системы в целом. В связи с этим выделяют – 
пороговые неадресные (традиционные) и адресно-
аналоговые системы.

Традиционные системы применяют дискретный способ 
передачи информации от извещателя в ПКП, при котором 
решение о возникновении пожара принимается в ПИ и 
передается в ПКП в виде извещения «Пожар». Такие 
системы имеют ограниченные возможности определения 
места размещения сработавшего извещателя – только по 
номеру шлейфа, в который он включен. Поэтому в НПБ 
88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования» установлены 
ограничения по количеству, расположению и площади 
помещений, в которых зона контроля оборудуется одним 
шлейфом.

Структура построения традиционной системы 
– радиального типа с относительно небольшим 
количеством ПИ, подключаемых к ПКП шлейфов 
сигнализации. При этом не допускается разветвление 
шлейфа. Автоматический контроль работоспособности 
ПИ в такой системе отсутствует и для повышения 
надежности в каждом помещении требуется 
устанавливать не менее 2-х извещателей, в разных 
независимых шлейфах. 

Адресно-АнАлоговАя 
системА пожАрной 
сигнАлизАции 
для взрывоопАсных зон 

«диАлог»
современные технические средства 
обнаружения пожара, оповещения  
и управления объединяются на объектах  
в единый комплекс, который позволяет  
во время пожара или другого Чп не только 
привлечь внимание людей, находящихся внутри 
здания и в непосредственной близости  
от него, но и с помощью средств связи передать 
тревожное извещение в центральные службы,  
а также отключить систему вентиляции, 
включить системы пожаротушения, системы 
эвакуации, разблокировать двери на путях 
эвакуации, при необходимости, включить 
дымоудаление и подпор воздуха, установить 
лифты на первом этаже и выполнить  
и другие неотложные действия.
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C
С. А. Подвозных – 
Маркетолог ЗАО «Эридан»
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Традиционные системы обнаружения и сигнализации 
широко распространены в различных странах и успешно 
функционируют на небольших объектах. Однако,  
в настоящее время, в связи с усилением требований  
к пожарной безопасности и развитием новых технологий 
появилась возможность создания и использования 
существенно более эффективных – адресно-аналоговых 
систем пожарной сигнализации (ААС ПС).

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации 
«Диалог» для взрывоопасных зон – система раннего 
обнаружения возгорания. В отличие от традиционных 
пороговых и адресных систем ААС ПС «Диалог»  
в реальном времени непрерывно производит сбор  
и обработку информации, что обеспечивает постоянный 
контроль состояния как объекта, так и системы ПС. 
Результатом анализа является принятие решения  
приемно-контрольным прибором, а не извещателем  
о запуске системы пожаротушения. В этом принципиальное  
отличие ААС ПС от традиционных.

Адресно-аналоговая система позволяет значительно 
сократить время обнаружения возгорания, фиксируя 
незначительные отклонения от нормальных параметров  
в каждой зоне, формируя предупредительные сообщения  
с точным указанием места.

Эти системы имеют высокую надежность, просты 
в обслуживании, что в итоге ведет к уменьшению 
эксплуатационных расходов. Они устойчивы к неисправностям 
в шлейфе сигнализации в виде обрыва или короткого 
замыкания, что позволяет использовать одну пару 
проводников для формирования системы с большим числом 
подключаемых технических средств. Это снижает затраты 
на прокладку шлейфов. Разница в стоимости традиционных 
и ААС ПС уменьшилась настолько, что применение адресно-
аналоговых систем становится экономически целесообразным 
даже для относительно небольших объектов. С увеличением 
размеров и сложности объекта эффект от снижения затрат  
на монтаж и техническое обслуживание становится  
еще более значительным.

Адресно-аналоговые системы позволяют задавать не только 
уровни таких сигналов, как «Предупреждение» или «Пожар» 
для каждого из ПИ, но и определять алгоритм их совместной 
работы, что позволяет оптимально выстроить систему 
пожарной безопасности с учетом индивидуальной  
особенности любого объекта. 

Точность и достоверность определения места возникновения 
пожара обеспечивается наличием индивидуального адреса 
у каждого извещателя. Применение АAС ПС «Диалог» 
обеспечивает высокую надежность работы, сводит к минимуму 
расходы на эксплуатацию и обслуживание – по принципу 
«установил и забыл».

Основное различие между адресно-аналоговой и 
традиционной системами заключается в том, что шлейф 
сигнализации, контролируемый адресно-аналоговым ПКП, 
является двухпроводным кольцевым и что все автоматические 
и ручные извещатели, а также оповещатели и интерфейсные 
модули подключены к одной и той же паре проводников.

Каждое устройство, подключенное к такому 
кольцевому шлейфу, имеет свой уникальный 
«адрес». Прибор обменивается информацией 
с каждым устройством, поочередно в порядке 
увеличения адресов. На каждом периоде 
опроса от каждого устройства появляется 
новая информация об обстановке в месте 
размещения адресно-аналоговых извещателей, 
о состоянии устройств и подключенных к 
ним шлейфов. При изменении ситуации 
на объекте запускается соответствующая 
программа управления пожарной автоматикой и 
инженерными системами, а также формируются 
соответствующие сообщения. ПКП путем обмена 
информацией производит опрос извещателей 
каждые 10 секунд. В результате опроса каждого 
устройства появляется новая количественная 
информация о ситуации в месте размещения 
адресных извещателей и внешних устройств, об 
их состоянии, обеспечивая постоянный контроль 
объекта и элементов системы.

Отображение информации производится на 
дисплее в виде текстовых сообщений в удобном 
для оператора виде. Дополнительно возможно 
подключение персонального компьютера для 
отображения информации в графическом виде.

Использование кольцевого шлейфа 
сигнализации позволяет системе нормально 
функционировать при обрыве шлейфа с точным 
определением места неисправности.

Применение изоляторов короткого замыкания 
в базах извещателей и в модулях позволяет 
сохранить работу большей части системы при 
коротком замыкании в кольцевом шлейфе 
сигнализации.

Использование одной пары проводников 
шлейфа сигнализации с общим количеством до 
255 включаемых в шлейф различных технических 
средств, позволяет существенно снизить 
стоимость монтажа системы с возможностью 
расширения архитектуры, подключая в шлейф  
до 128 адресно-аналоговых ПКП.

ААС ПС «Диалог» может быть интегрирована 
в состав системы «Интеллект», объединяющая 
разрозненные системы – ОПС (охранно-
пожарную сигнализацию), СКУД (систему 
контроля и управления доступом), 
видеонаблюдения (в том числе IP-камеры  
и IP-серверы различных производителей)  
и многие другие – в согласованно работающую 
инфраструктуру. Благодаря «Интеллекту», 
комплекс различных систем безопасности 
превращается в единую информационную среду, 
в которой реализованы функции обработки 
и интеллектуального анализа информации, 
обладающую способностью гибко реагировать 
на различные события.  



олее того, в компании существует собственное 
проектно-монтажное подразделение, которое 
реализует проекты «под ключ» по внутреннему 
и внешнему электроснабжению предприятий 
напряжением до 35 кВ. 

Одно из основных направлений компании – комплексные 
решения для пожарной безопасности. 

В состав комплекса решений  
для пожарной безопасности входят:
1. Система мониторинга температур и раннего обнаружения 

пожара LIST. 
2. Огнестойкие и не распространяющие горение безгалогенные 

кабели PYROHALON® и PYROHALON® PLUS.
3. Огнестойкие проходки (барьеры) SF-Path. 
4. Огнестойкие кабельные трассы ATLAX.

Система предупреждения о возгорании LIST (Linear 
Sensing of Temperature – линейное считывание температуры, 
производитель LISTEC, Германия) служит для контроля за 
температурой на объектах различного предназначения: от 
туннелей и высотных зданий до объектов нефтехимии. 

Система LIST состоит из сенсорного кабеля, внутри которого 
через определенные расстояния расположены адресные 
сенсоры. Данная система в непрерывном режиме времени 
позволяет отслеживать изменения температуры на объектах 
и заранее оповещать о критических изменениях и возможном 
возгорании. Также LIST может работать как технологическая 
сигнализация там, где необходимо контролировать изменение 
температур от -40 до +200°С. 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Компания ООО «НПК «Сим-Росс» уже 14 лет является комплексным 
поставщиком электротехнического и энергетического оборудования  
для таких отраслей как: энергетика, строительство, металлургия,  
нефтехимия, машиностроение, горнорудная промышленность и др.
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С сенсоров информация каждые 10 секунд приходит 
на контрольное программируемое устройство, которое 
имеет 64 релейных входа, что позволяет подключать 
и контролировать до 64 отрезков сенсорных кабелей. 
Таким образом, система LIST позволяет контролировать 
в постоянном режиме температуру помещения, 
трубопровода, кабельного коллектора и т.д.,  
и сообщать на блок контроля текущую температуру  
с точностью 0,1°С. 

Кабели PYROHALON® и PYROHALON® PLUS 
(производитель НПК «Сим-Росс», Россия) изготовлены 
в соответствии с требованиями стандартов 
Международной Электротехнической Комиссии (IEC), а 
так же внутренними стандартами стран-изготовителей, 
среди которых немецкий DIN VDE является наиболее 
требовательным в отношении конструкции и рабочих 
характеристик кабельно-проводниковой продукции 
(КПП). 

Б
Контрольные устройства программируются на 

подачу тревоги согласно двум критериям:
• быстрому росту температуры (дифференциальный 

принцип);
• достижению максимально допустимой температуры 

(абсолютный принцип).
Благодаря программному обеспечению, которое 

компания LISTEC разрабатывает самостоятельно, 
система LIST легко интегрируется в любую 
существующую систему пожарной сигнализации. 
Программное обеспечение разработано для всех 
существующих протоколов, таких как RS 232, RS 485, 
MODBUS, RK 512 (Siemens), 3964 R (Siemens), SK 1702 
(SAT), Bosch, Novar / Esser, Tyco (Zettler), Bitbus и т.д. 
Информация о состоянии системы может выводиться на 
устройство визуализации данных и контролироваться 
оператором.

ВАЖНО: 
система может работать самостоятельно, подавая 
сигналы тревоги в систему пожарообнаружения и 
запуская процессы реагирования на повышение 
температуры на определенном участке в 
автоматическом режиме.

Преимущества:
• Имея герметичный и экранированный кабель, 

система LIST не подвержена влиянию любых 
атмосферных явлений и электромагнитных помех;

• Рабочий диапазон температур от –40°С до +85°С;
• Не требует обслуживания в процессе эксплуатации;
• Благодаря техническим особенностям система 

продолжает работать и сообщать актуальные данные 
даже в случае обрыва кабеля;

• Легко и быстро ремонтируется в случае обрыва (не 
более 20–30 минут);

• Позволяет создавать любую конфигурацию на 
объекте.

При условии групповой прокладки кабели 
проходят более жесткие испытания в соответствии с 
требованиями IEC 60332-3, EN 50266, DIN VDE 50266, 
HD 405.3 (гармонизированный документ),  
BS 4066 часть 3, DIN VDE 0472 часть 804 C. При этом 
группа образцов кабелей (имитирующая большое 
количество кабелей, расположенных в малом объеме) 
располагается вертикально на металлической лестнице 
и подвергается воздействию пламени в течение  
20–40 минут. При этом количество образцов в группе 
определяет категорию пожароопасности КПП (для 
категории ПРГП 1 объем горючей массы группы 
образцов должен составлять 7 л/м). После снятия 
пламени распространение горения (обугливания 
кабелей) не допускается на расстояние более 2,5 м.

Находясь в условиях открытого огня, кабель является 
не только вектором распространения пламени, но и, 
будучи изготовленным из органических материалов, 
очагом дымообразования. Для максимального 
снижения уровня задымленности в условиях пожара 
кабели PYROHALON® и PYROHALON® PLUS 
изготовлены в соответствии с требованиями МЭК 
61034, EN 50268, DIN VDE 50268, BS 7622, DIN VDE 
0472 часть 816, DIN VDE 0482 часть 268. При испытании 
после воздействия на кабель открытого пламени  
в течение 40 минут проверяется светопроницаемость 
ограниченного пространства. Задымленность 
составляет не более 20%.

Одним из критических факторов во время пожара 
являются выбросы токсичных газов, оказывающих 
отравляющее действие на организм человека. Для 
исключения воздействия на организм человека 
токсичных газов, в составе материалов применяемых 
для изготовления кабелей PYROHALON® и 
PYROHALON® PLUS отсутствует галогенная группа 
(хлор, бром и т.п.). Кабели изготавливаются в 
соответствии с требованиями стандарта МЭК 60754-2. 
Для обеспечения гарантированного электроснабжения 
жизненно важных электрических систем (пожарная 
сигнализация, аварийное освещение, системы 
пожаротушения и т.п.) в условиях пожара, кабели 
PYROHALON® PLUS проходят испытания на предел 
пожаростойкости в соответствии с требованиями  
МЭК 60331-21, EN 50200, BS 6387 (категория Z). 
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По условиям испытания 
горизонтально закрепленный 
образец подвергается воздействию 
пламени температурой 750°С 
в течение 180 минут. При этом 
к образцу прикладывается 
номинальное напряжение и 
имитируется периодическая 
ударная нагрузка. На протяжении 
всего времени испытания кабель 
должен обеспечивать электрическое 
соединение между источником и 
приемником.

Огнестойкие проходки SF-Path 
(производитель НПК «Сим-Росс», 
Россия) существенно улучшают 
кабельную проводку с точки 
зрения пожарной безопасности и 
упрощают процесс инсталляции. 
Другим основным преимуществом 
конструкции SF-Path является ее 
экономическая эффективность для 
владельца здания и монтажников.

Устройство SF-Path соответствует «золотым правилам» пассивной 
противопожарной защиты. Во-первых, обеспечивается огнестойкость 
стен и потолков, так как термочувствительный материал при контакте 
с огнем или высокой температурой расширяется, занимая все 
свободное пространство в кабельной трассе, тем самым обеспечивая 
великолепную герметичность. Во-вторых, благодаря прерыванию лотка при 
прохождении кабеля сквозь перекрытия исключается появление нового 
очага возгорания, который может возникнуть при соприкосновении с 
воспламеняющимися материалами. В-третьих, герметичность перекрытий 
в местах прокладки кабеля и терморасширяющиеся пластины SF-Path 
блокируют появление дыма и других ядовитых газов, которые могут стать 
виновниками летальных исходов. 

Гарантия сдерживания 240 минут, гарантия, которая не зависит от 
человеческого фактора: для установки кабелей нужно только протянуть их 
через модуль SF-Path. Система противопожарных проходок  
SF-Path применяется как в новых, так и в существующих инсталляциях 
и не требует никаких дополнительных приспособлений. Кабели можно 
добавлять или заменять без демонтажа SF-Path. Данная система имеет 
предел огнестойкости, соответствующий пределу огнестойкости кабелей 
PYROHALON® PLUS PYROHALON® PLUS. Конструкция SF-Path позволяет 
проложить большее количество кабелей, чем стандартные устройства, при 
этом не требуется особая квалификация монтажника и дополнительные 
герметизирующие составы.

Каркас SF-Path быстро реагируют на повышение температуры и 
при помощи специального материала надежно перекрывают проем, 
предотвращая распространение дыма и пламени. Проходки SF-Path 
оснащены специальными метками для удобства идентификации.  
SF-Path – уникальное решение многих проблем пожарной 
безопасности современного здания.

Огнестойкие кабельные трассы ATLAX –  
бренд компании НПК «Сим-Росс».  
ATLAX включает в себя лотки, перфорированные 
и неперфорированные короба, лестничные 
и проволочные лотки, универсальные 
металлоконструкции, системы крепежа и подвесов, 
а также полную гамму аксессуаров ко всем 
перечисленным видам продукции. 

В зависимости от условий эксплуатации 
применяют следующие виды материалов для 
изготовления кабельных металлоконструкций и их 
покрытия: 
1. Листовая сталь без покрытия. 
2. Сталь, покрытая порошковой окраской. 
3. Листовая сталь, оцинкованная в агрегатах 

непрерывного цинкования по методу Сендзимира. 

Огнестойкие кабельные трассы ATLAX прошли 
испытания в АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», 
на сохранение работоспособности в условиях пожара 
вместе с кабелем PYROHALON® PLUS согласно 
ГОСТ Р 53316-2009. Система «лоток + кабель» в 
течение 60 минут обеспечивает гарантированное 
электроснабжение потребителей при температуре 
пламени 925°С.

Так же огнестойкие кабельные трассы ATLAX прошли 
испытания на определение несущей способности 
конструкции лотка при воздействии стандартного 
температурного режима. Испытания проводились в 
соответствии с ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94 
(в пределах огнестойкости конструкции). Конструкция 
сохранила несущую способность при температуре 
пламени 1000°С более 90 минут.  



Лучший производитеЛь 

нефтепогружного 
кабеЛя
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олосование представителей крупнейших 
компаний отрасли позволяет выявить 
лучших поставщиков гарантированно 
качественной продукции, что снижает 
вероятность распространения на рынке 

контрафактных и фальсифицированных изделий. 
Так, Координационный Совет потребителей 

промышленной продукции для нефтегазового 
комплекса сформировал рейтинг поставщиков, 
обеспечивающих деятельность предприятий отрасли.  
К голосованию были приглашены представители десяти 
крупнейших нефтяных и газовых компаний России, 
таких как «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть» 
и «Башнефть». В товарной группе «Нефтепогружной 
кабель» оценивались семь основных предприятий, 
изготавливающих кабельно-проводниковую продукцию 
для нефтегазовой отрасли. Завод «Сибкабель», 
входящий в «Холдинг Кабельный Альянс», был признан 
лучшим производителем нефтепогружного кабеля, 
получив в ходе голосования лучшую среди заявленных 
претендентов оценку, что и вывело его в лидеры 
рейтинга. 

Российские месторождения нефти и газа 
располагаются в сложных климатических зонах, что 
диктует определенные требования к эксплуатационным 
характеристикам, используемых в добыче, кабелей и 
проводов. 

нефтегазовая отрасль – крупнейшая сфера экономики россии. занимая 
важнейшее место в формировании национального бюджета, нефтяные  
и газовые компании предъявляют высочайшие требования к своим партнерам. 

ЗАО «Сибкабель» выпускает высокотемпературные 
марки кабелей с изоляцией из фторопласта,  
а так же специальной теплостойкой полимерной 
композиции, стойкой к воздействию нефтяной среды. 
Рабочий интервал температур кабелей  
от -40 до +230°С. Проведенные испытания показали, 
что фторопластовая изоляция с использованием 
фторполимеров Teflon, используемая в этих изделиях, 
значительно повышает химическую стойкость, 
стойкость к растрескиванию и газовому фактору. 
Это увеличивает ресурс спускоподъемных операций, 
снижая массу кабеля (по сравнению с изделиями со 
свинцовыми оболочками) и уменьшая размеры его 
конструкции. 

Сегодня «Холдинг Кабельный Альянс» предлагает  
широкий номенклатурный ряд нефтепогружных 
кабелей с классом нагревостойкости от 90 до 230°С и 
сечением от 8 до 50 мм2. Производственные мощности 
по изготовлению нефтепогружного кабеля составляют  
1500 км в месяц. Продукция производства заводов 
Холдинга изготавливается  исключительно из медной 
катанки высшего качества, поставляемой головным 
предприятием ООО «УГМК-Холдинг».

Завод «Сибкабель» первыми в России начали 
производство кабельно-проводниковой продукции  
для установок погружных электронасосов с изоляцией  
из поли(тио-1,4-фенилена) с рабочим интервалом 
температур от -50 до +200°С. 

Эти изделия отличаются высокими диалектическими 
свойствами, широким интервалом рабочих температур, 
высокой агдезией материала к токопроводящей жиле  
и превосходной стойкостью к химическому 
воздействию. 

Широкие возможности для развития открыло  
для заводов объединение в холдинг. Общество  
с ограниченной ответственностью «Холдинг Кабельный 
Альянс» образовано в 2011 году. Объединяет ведущие 
производственные и научно-технические активы  
кабельной промышленности России:  
ОАО «Электрокабель», Кольчугинский завод»,  
ЗАО «Сибкабель», ЗАО «Уралкабель» и  ОАО «НИКИ».  

ООО «ХКА» имеет развитую сеть продаж, в том 
числе и собственные склады хранения в различных 
регионах России. 

На предприятиях ООО «ХКА» система менеджмента 
качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2008  
(ИСО 9001:2008). Общая номенклатура продукции, 
производимой предприятиями олдинга, более  
75000 маркоразмеров.   

г



о в динамичных 
условиях практически 
круглосуточной работы 
предприятий, ни одно 
производство не 

застраховано от вынужденных 
простоев. Поэтому главным критерием 
успешности завода становится 
умение избегать неприятных 
сюрпризов. Внедрение современных 
устройств упрощает процесс 
технического обслуживания, повышая 
эффективность и сокращая расходы 
производства. Один из примеров 
инновационного оборудования 
– низковольтные комплектные 
устройства (НКУ), без которых 
на нефтегазовых предприятиях 
невозможна работа технологических 
линий: двигателей, насосов, клапанов 
и т.п.

Мониторинг рубль бережет
В рамках технологического процесса, нКу и входящее в его 

состав электрическое оборудование должны обеспечивать:
• соответствие действующим стандартам  

и заданным техническим параметрам;
• безопасность обслуживания;
• возможность быстрой замены  

поврежденных аппаратов и устройств.
Также к НКУ, эксплуатируемым на производстве, в последнее 

время добавилось еще одно требование – постоянный мониторинг 
оборудования, подключенного к сети электроснабжения. Это 
связано с тем, что важной частью технологического процесса 
является возможность отслеживать работу оборудования, и в случае 
необходимости, проводить техобслуживание или ремонт.

Например, сегодня, в связи со стремлением России к 
энергосбережению, наблюдается внедрение частотно-регулируемых 
приводов (ЧРП) на всех этапах производства – от бурения скважин 
до нефтепереработки. Недостаток использования ЧРП кроется в том, 
что высшие гармоники, генерируемые в сеть регулируемым приводом, 
могут привести к повреждению чувствительного оборудования  
и перебоям в поставке электроэнергии. 

для нефтегазовой 
промышленности: 
современные нКУ 
эКономят время и деньги
на сегодняшний день нефтегазовая отрасль – одна из самых важных в 
нашей стране: ее доля в ввп достигает 24%. нефтегазовый комплекс россии 
включает 27 крупных и более 180 мелких нефтеперерабатывающих заводов 
(нпз), малейший сбой в функционировании которых может обернуться 
кризисом для отдельных городов. 
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Очевидно, что простой сбой в работе сети электроснабжения участка НПЗ 
приводит к серьезным финансовым потерям,  а восстановление работы может 
занять значительное время.

«Современное НКУ должно предоставлять информацию о работе каждой 
из линий электроснабжения, делая возможным заблаговременный прогноз 
и предотвращение аварийных ситуаций, – считает роман Подшибякин, 
менеджер проектов компании ооо «Абб», лидера в производстве силового 
оборудования для электроэнергетики и автоматизации. – В НКУ MNS iS 
мониторинг параметров электроснабжения (ток, напряжение, мощность, 
частота, температура) для каждой из линий возможен благодаря специальной 
технологии шунтового датчика, интегрированного в выдвижной модуль. 
Такое решение экономит как размеры, так и стоимость НКУ по сравнению 
с традиционным, использующим для этой цели трансформаторы тока и 
вспомогательное контрольное оборудование».  По словам специалиста, НКУ 
MNS iS оснащено блоками управления, обрабатывающими информацию с 
датчика и формирующими защиту и управление линиями. 

Для локального контроля 
НКУ используется 
расположенная на щите 
сенсорная операторская 
панель, а дистанционный 
контроль возможен с помощью 
стандартного Web-браузера 
персонального компьютера.

Существенным 
преимуществом НКУ также 
является простая интеграция 
в системы управления 
предприятия (АСУ П, АСУ 
ТП). Все данные для системы 
подготавливаюся сетевым 
шлюзом, опрашивающим 
блоки управления по 
высокоскоростной сети  
10 Мбит/с. Для связи с 
системой управления шлюз 
использует стандартные 
протоколы Profibus DP,  
Profinet I/O, Modbus RTU/TCP 
либо технологию OPC. Кроме 
того, можно дублировать 
шлюзы, обеспечивая 
непрерывность передачи 
информации даже в случае 
выхода шлюза или участка 
сети из строя.

н

решения 

Как правило, сотрудники любого предприятия  
выполняют следующие виды работ:

1. Профилактическое обслуживание
Предусматривает регулярный (плановый) осмотр или проверку техники. Это 
наиболее распространенная практика обслуживания – как для электрического, 
так и механического оборудования, позволяющая предотвратить его поломку 
во время работы. Основной проблемой проведения профилактического 
обслуживания является его нерациональность – специалистам приходится 
обследовать все оборудование и выявлять то, которому требуется ремонт, что 
ведет к повышенным трудовым и временным затратам. Кроме того, несмотря 
на регулярное выполнение профилактических работ, нет гарантии,  
что оборудование не откажет в интервале между ними.

2. ремонтно-восстановительное обслуживание
Производится после поломки оборудования с целью его восстановления, 
правда, не всегда это возможно сделать в короткие сроки. 
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«На нашем предприятии в 2009 году был реализован крупный проект по замене подъемных машин на БКПРУ-2. 
И вместе с ними была поставлена новая подстанция 0,4 кВ, – рассказывает евгений Шерстобитов, энергетик 
ОАО «Уралкалий», занимающей первое место в мире по объемам производства хлористого калия. – Было принято 
решение организовать в подстанции систему контроля на базе распределительных устройств компании АББ. Мы 
уже успели испытать на себе все преимущества мониторинга. Например, раньше, когда случались аварии, трудно 
было определить причину. Сейчас же существующая система позволяет отслеживать, какое напряжение, какой 
ток был на каждой линии, почему сработал тот или иной защитный аппарат. Причем выявить неисправность можно 
не выходя из кабинета – достаточно открыть программу на компьютере».

Конечно, система контроля и мониторинга не может заменить традиционное профилактическое и ремонтно-
восстановительное обслуживание, однако она позволяет его облегчить и сделать более эффективным, а 
благодаря комплексной диагностике оборудования – предотвратить возможные аварии.

МодульнАя АрхитеКтурА снижАет трудозАтрАты

назначение внутреннего секционирования.
Внутреннее секционирование достигается путем установки секционных 

перегородок, крышек либо стенок, делящих пространство шкафа на секции. 
Преимущества внутреннего секционирования:

• снижение угрозы повреждений при подключении, обслуживании;
• локализация возможных сбоев и возможность быстрого восстановления.

Внутреннее секционирование позволяет достичь 
следующих целей по защите:

• защита от проникновения твердых тел из одной секции в другую 
со степенью защиты от IP2X;

• защита от случайного прикосновения к токоведущим частям НКУ. 

Ни одна система, даже самая надежная, не 
застрахована от поломок или износа. Кроме 
того, случаются ситуации, когда увеличение 
мощности современных предприятий требует 
замены коммутационных и защитных аппаратов. В 
нефтегазовой промышленности такие работы должны 
проводиться в максимально короткие сроки. Одним 
из решений является использование НКУ с модульной 
архитектурой, т.е. когда все основное оборудование 
выполнено в виде независимых модулей. 

Модули могут быть фиксированными, втычными 
или выдвижными. Между собой они отличаются 
конструктивным исполнением и способом монтажа.  
«В НКУ с фиксированными модулями на замену 
аппарата может потребоваться около часа, 
причем придется отключать от сети всю секцию 
распределительного устройства. Использование же 
выдвижных модулей позволяет сократить время замены 
до 1 минуты, при этом отсутствует необходимость в 
снятии напряжения с секции. 

Из-за возможности «горячей» замены оборудования, 
на нашем предприятии для электроснабжения 
установки ЭЛОУ АВТ-6 применяются НКУ MNS iS 
с выдвижными модулями. Кроме этого, решающим 
фактором при выборе оборудования стало то, что 
данными устройствами можно управлять дистанционно 
и следить за электрическими параметрами 
посредством SCADA системы», – делится опытом 
ринат Кутлумухаметов, инженер службы 
электроснабжения оАо «газпром нефтехим 
салават», одного из крупнейших предприятий 
нефтехимии в России. По словам специалиста, 
обслуживать такие распределительные устройства 
намного проще, чем традиционные – выполнять 
необходимые работы может любой электрик, 
независимо от квалификации. 

Другим преимуществом выдвижных модулей, по 
сравнению с фиксированными, являются их меньшие 
габариты благодаря размещению всех необходимых 
компонентов (автоматов защиты, контакторов и т.д.) 
внутри модуля. В фиксированных модулях компоненты 
размещаются на стенках НКУ, занимая больше 
свободного пространства. «На крупных предприятиях, 
где линии электроснабжения исчисляются сотнями и 
тысячами, важна их компактность, – рассказывает 
роман Подшибякин. – В MNS iS, например, можно 

установить до четырех модулей в 
ряд, разместив, таким образом, 
48 модулей в одной панели». 
Наряду с компактностью НКУ 
обладает высокой степенью 
внутреннего секционирования 
(до 4b). Последнее обеспечивает 
безопасность для персонала и 
оборудования в случае каких-
либо повреждений – например, 
электрической дуги: ее 
распространение ограничивается 
отсеком возникновения.

Правильно организованная 
эксплуатация оборудования 

на основе непрерывного контроля позволяет 
оперативно реагировать на технологические ситуации 
и своевременно обеспечивать техобслуживание, 
минимизируя непредвиденные затраты. Использование 
выдвижных модулей сокращает время замены 
оборудования и обеспечивает непрерывность 
технологического процесса. А низковольтные 
устройства, обладающие обеими функциями, способны 
сделать процесс электроснабжения менее затратным и 
более надежным в целом.   



ВысокоВольтный 
частотно-регулируемый 
электроприВод

Вчрп-тм
произВодстВа
зао «чэаз»
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снащение мощных высоковольтных 
двигателей насосных агрегатов частотно-
регулируемыми приводами открывает ряд 
неоспоримых положительных результатов. 
Всем известные преимущества – это 

возможность изменения производительности установки 
для согласования с запросами потребителей и 
характеристики трубопроводной сети, увеличение 
межремонтного периода за счет плавных пусков и 
остановок. И самый распространенный заявленный 
эффект – это экономия электроэнергии до 20–40%. 
ВЧРП-ТМ – это универсальный частотно-регулируемый 
электропривод переменного тока для промышленных 
нагрузок мощностью до 17,5 МВА с номинальным 
выходным напряжением 3/3,3 кВ, 6/6.6 кВ и 10/11 кВ. 
Силовая схема ВЧРП состоит из входного трансформатора 
и однофазных ячеек ШИМ-инверторов, включенных 
последовательно в каждой фазе.

о

Д. А. ТокмАков – Технический директор ЗАО «ЧЭАЗ», генеральный директор ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ»
А. в. Шепелин – к.т.н., Технический директор ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ»

Силовая схема ВЧРП

зао «чэаз» - электротехнический холдинг, готовый решать комплексные 
задачи по реконструкции, модернизации, строительству и ремонту систем 
распределения и управления электроэнергией от проектирования до сдачи 
объекта «под ключ». ооо «чэаз - элпри» - одно из ведущих российских 
предприятий по выпуску энергосберегающего оборудования, регулируемых 
электроприводов для различных типов электродвигателей постоянного и 
переменного тока и систем управления на их основе, комплектных устройств 
управления для различных объектов, шкафов управления, конденсаторных 
установок компенсации реактивной мощности, преобразователей частоты, 
устройств плавного пуска, устройств учета и распределения электроэнергии, 
систем аскуэ, электронных счетчиков, электродвигателей.
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ЗАо «ЧЭАЗ»
428000, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. и. Яковлева, д. 5
тел. (8352) 39-57-41
факс (8352) 62-38-74
e-mail: secret@elpry.cbx.ru
www.elpri.ru

Преимущества вЧрП-тм:
• Применение многоуровневой схемы включения 

низковольтных силовых ячеек с использованием IGBT 
транзисторов на напряжение 1700В обеспечивает 
высоконадежное функционирование с расчетной 
средней наработкой на отказ привода 100000 часов 
(12 лет) (такой вывод сделан на основе практического 
опыта эксплуатации обширного мирового парка 
установленного оборудования с технологией  
ВЧРП-ТМ).

• Высокий КПД. Заводские испытания на реальную 
нагрузку показывают, что КПД привода 
составляет приблизительно 97%. Высокий КПД 
является результатом меньшего количества 
полупроводниковых приборов за счет использования 
IGBT на напряжение 1700В, снижения частоты 
переключений при многоуровневом ШИМ управлении, 
что уменьшает потери на переключение каждого 
IGBT транзистора, а также прямого подключения 
высоковольтного двигателя без выходного 
трансформатора.

• Высокий входной коэффициент мощности. Каждая 
ячейка инвертора имеет диодный мостовой 
выпрямитель. В результате входной коэффициент 
мощности превышает 95% во всем диапазоне 
рабочих частот вращения. Конденсаторная установка 
для повышения коэффициента мощности не 
требуется.

• Чистая синусоида на выходе является результатом 
применения многоуровневого ШИМ-регулирования. 
Форма кривой выходного напряжения и тока близка 
к чистой синусоиде, а тепловые потери, вызванные 
гармониками, весьма незначительны. Гармонические 
токи в двигателе сведены к минимуму, поэтому 
пульсации момента на выходном валу малы. Поэтому 
ограничений эксплуатационных характеристик 
двигателя по изоляции обмоток или по перегреву  
не требуется.

• Входной разделительный трансформатор, 
встроенный в конструкцию корпуса привода 
обеспечивает повышенную защиту двигателя, 
удешевляет стоимость установки, подавление 
гармоник на первичной стороне. За счет применения 
многообмоточного входного трансформатора ВЧРП 
имеет многопульсный выпрямитель и превосходит 
требования стандарта ГОСТ 13109. Это позволяет 
снизить гармонические искажения тока в питающей 
сети и защищает другое оборудование на 
промышленном объекте. 

• ВЧРП-ТМ обеспечивает продолжение работы  
при перебоях в электроснабжении – до 300 мсек., 
что гарантирует бесперебойную эксплуатацию 
электродвигателя в случае критически важных 
нагрузок.

• Опция синхронизированного переключения на сеть 
без прерывания тока двигателя позволяет управлять 
многодвигательной системой от одного привода. 
Таким образом вероятность бросков тока и момента 
двигателя при переходе двигателя на сеть исключена.

В случае производственной необходимости ВЧРП-ТМ 
могут быть установлены в блочно-модульном здании 
контейнерного типа полной заводской готовности, 
предназначенные для эксплуатации в условиях 
умеренного и холодного климата.

Внутреннее помещение модуля оборудовано 
освещением, штатными системами отопления  
и вентиляции, которые в автоматическом режиме 
поддерживают необходимый температурный режим.  
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