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омпания Advantech, один 
из мировых лидеров в 
области встраиваемых 
вычислительных 
систем, предлагающий 

широкий спектр решений на базе 
встраиваемых платформ для самых 
различных вертикальных рынков, 
объявляет о выходе двух новых 
объединительных плат  
PCE-5B12-00 и PCE-7B17-00. 
Благодаря широким возможностям 
расширения, поддержке нескольких 
разъемов питания ATX/EPS, а также 
полной совместимостью с серией 
плат для управления видеостенами 
Matrox Mura™ MPX, объединительные 
платы PCE-5B12-00 и PCE-7B17-00 
являются идеальным решением 
для приложений, требующих гибких 
графических возможностей и 
высокой вычислительной мощности. 
Примером таких приложений 
служат диспетчерские посты, 
центры видеонаблюдения, системы 
машинного зрения и платформы 
цифровой обработки сигналов.

Разнообразные и мощные  
возможности расширения

Объединительная плата PCE-5B12-00 оснащена десятью 
слотами расширения PCIe 2.0 x16, работающими в режиме x16, а 
также одним слотом PCIe 2.0 x16, работающим в режиме x4. Это 
позволит системным интеграторам эффективно проектировать 
многофункциональные высокопроизводительные графические/
видео платформы или полноразмерные контроллеры цифровой 
обработки сигналов в рамках единой системы. 

Проблема дефицита пространства для размещения мощных 
плат цифровой обработки сигналов и графических контроллеров 
была решена благодаря оптимизации расположения слотов PCIe 
на объединительной плате PCE-5B12-00 , а также поддержке  
до 7 полноразмерных плат PCIe x16 двойной ширины в рамках 
единой системы.

Еще одним решением с мощными возможностями расширения 
является объединительная плата PCE-7B17-00, оснащенная 
пятью слотами PCIe x8 и одиннадцатью слотами PCIe x4.

PCE-7B17-00 также представляет собой первую 
объединительную плату от компании Advantech, полностью 
совместимую со спецификацией PCI express 3.0. Стандарт  
PCI express 3.0 отличается увеличенной пропускной 
способностью между процессором и всеми слотами PCI express, 
что значительно повышает производительность системы 
при отображении потокового видео и позволяет системным 
интеграторам создавать эффективную среду для систем 
машинного зрения.

Компания 
AdvAntech 
выпустила 
две объединительные 
платы PICMG 1.3 
с шиРоКими 
возможностями 
РасшиРения 
и совместимостью 
с Matrox®
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проверка на совместимость лабораторией компании Matrox®  
с серией плат управления видеостенами Mura™ MPx 

Начиная с 2012 года лаборатория Matrox, расположенная в Канаде, 
начала производить процесс строгой проверки и сертификации 
функциональной совместимости и надежности работы систем на 
базе собственных плат и устройств сторонних производителей. 
Объединительные платы PCE-5B12-00 и PCE-7B17-00 являются 
полностью совместимыми с серией Mura™ MPX, предназначенной 
для приложений управления видеостенами. Объединительные платы 
PCE-7B17-00 и PCE-5B12-00 отличаются широкими возможностям 
расширения: так PCE-7B17-00 позволяет получать данные с не менее, 
чем 180 источников и выводить данные на не менее, чем 20 дисплеев 
высокого разрешения, а PCE-5B12-00 поддерживает до 40 источников 
данных и до 40 дисплеев высокого разрешения. 

Эти надежные объединительные 
платы позволят ОЕМ-
производителям, системным 
интеграторам, поставщикам 
и монтажникам создавать 
высокоэффективные видеостены 
с качеством на уровне мировых 
стандартов, которые могут успешно 
применяться в цифровых рекламно-
информационных системах, центрах 
управления, системах безопасности и 
видеонаблюдения. 

отличительные особенности объединительных плат  
PCI Express PCE-5B12-00 и PCE-7B17-00 

• Проверены лабораторией компании 
Matrox на совместимость с серией плат 
управления видеостенами Matrox® Mura™ 
MPX (MPX4/4, V8, V16).

• Идеальное решение для масштабируемых 
контроллеров управления видеостенами 
или цифровой обработки сигналов.

• Обеспечивают максимальную мощность 
на каждый слот PCIe.

• Длинный жизненный цикл продукта, 
доступность объединительной платы 
более 7 лет.

Объединительные платы PCE-5B12-00 и PCE-7B17-00 
совместимы с процессорными платами Advantech стандарта 
PICMG1.3 и 20-слотовыми корпусами для монтажа в стойку 
IPC-622/623 и ACP-5360/7360 от компании Advantech. 
Объединительные платы отличаются выдающимися 
возможностями расширения и показателями производительности, 
благодаря чему могут применяться в основе вычислительных 
платформ для современных промышленных приложений.  
Платы PCE-5B12-00 и PCE-7B17-00 доступны для заказа 
и отгрузки. Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, обратитесь в ближайшее представительство 
компании Advantech или посетите веб-сайт www.advantech.ru.    

PCE-5B12-00 PCE-7B17-00



есное сотрудничество непосредственно 
с эксплуатирующими организациями, 
знание условий работы производимого 
оборудования, сочетание опыта и новых 
технологий позволяют предлагать 
современное оборудование не уступающие 

зарубежным аналогам. В арсенале предприятия 
широчайший ассортимент выпускаемой продукции:
• Датчики температуры (включая термопары  

и термометры сопротивления – ТХА, ТХК, ТПР,  
ТПП, ТСМ, ТСП и др.); 

• Вторичные приборы контроля и регулирования  
(с ленточной, дисковой диаграммой и безбумажные); 

• Функциональные устройства (измерительные 
преобразователи, блоки питания, блоки 
корнеизвлечения, барьеры искрозащиты и др.) 
В конце первого квартала 2013 года на рынок 

выведена новинка – датчик давления «Crocus».  
Одной из особенностей этого проекта является то,  
что прибор будет создан с учетом и на основе 
пожеланий заказчиков. К счастью, наши возможности  
с желаниями клиентов не просто совпадают, а зачастую 
их превосходят. 

«Crocus» предназначен для непрерывного 
преобразования в унифицированный токовый 
выходной сигнал и цифровой сигнал на базе 
протокола HART значений измеряемых величин:
• абсолютного давления;
• избыточного давления,  

в том числе давления-разрежения;
• разности давлений;
• гидростатического давления.

Особой популярностью у заказчиков пользуются 
интеллектуальные датчики температуры с цифровым 
протоколом HART и PROFIBUS серии «Тeplopribor 
Evolution». Легкость выбора, простота настройки 
и эксплуатации, наибольший среди прочих 
производителей средний срок службы, кратчайшие 
сроки поставки, высочайшая точность приборов 
и стабильность показаний – все эти бесспорные 
преимущества наиболее ярко видны в новинке, 
пользующейся особым успехом у наших Клиентов. 
Это высокотехнологичные интеллектуальные 
датчики для всех отраслей промышленности  
(в том числе и взрывоопасных зон).

современные 
решения 
в области автоматизации 

технологических
процессов

ооо тД «теплоприбор» 
– высокотехнологичное 
предприятие, чутко 
реагирующее 
на потребности 
современного рынка. 
принцип работы - 
от проектирования 
и разработки до 
производства и выпуска 
готовой продукции.  
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широкая сеть представительств в ключевых промышленных центрах 
россии, высококвалифицированный персонал, серьезный опыт в реализации 
проектов «под ключ» – все это позволяет с полным правом считать 
теплоприбор весомым игроком данного рынка. 



ООО «Торговый дом «Теплоприбор»
454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 36
тел. (351) 725-75-64
факс (351) 725-89-59
e-mail: sales@tpchel.ru
www.tpchel.ru
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Еще одним направлением деятельности предприятия 
является – уровнеметрия. Помимо сигнализатора 
уровня «Теплоприбор» приступил к выпуску 
сигнализаторов уровня для сыпучих сред, а в конце 
года планируется выпуск новой линейки уровнемеров: 
микроволнового, магнитострикционного и системы 
байпас. Основными достоинствами уровнемеров 
являются работа при высоких температурах,  
при высоком давлении, высокая точность, работа в 
агрессивных средах. Назначение – измерение уровня и 
расчет объема жидкости в резервуаре.

Продукция имеет все необходимые сертификаты, 
свидетельства и разрешения на применение. 
Компания сертифицирована по системе менеджмента 
качества ISO 9001, на производстве внедрена система 
бережливого производства 5S. 

Сервисная служба позволяет обеспечивать полную 
работоспособность оборудования и гарантировать 
минимальные сроки простоя при текущем сервисе. 
Специалисты на высокопрофессиональном уровне 
готовы выполнить весь комплекс работ, включающий  
в себя проектирование, поставку оборудования, 
монтаж, пусконаладку и сервисное обслуживание. 

Среди постоянных Заказчиков ТД «Теплоприбор»: 
ОАО «Мечел», ОАО «ВСМПО-АВИСМА»,  
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг»,  
ОАО «Северсталь», «РУСАЛ», ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-4» и ОАО «ОГК-5»,  
ОАО «Новокуйбышевском НПЗ», ОАО «Новойл»,  
ООО «Ижевский НПЗ», ОАО «Тюменнефтегаз»,  
ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «Куйбышевский НПЗ», 
ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО АНК «Башнефть».

Более подробную информацию о продукции, 
выпускаемой Группой предприятий «Теплоприбор» 
Вы можете получить на сайте www.tpchel.ru или 
обратившись к нашим специалистам.    



реди всех направлений технической 
диагностики во всем мире данный метод 
считается достаточно эффективным, 
поскольку, согласно имеющимся данным, 
те или иные дефекты динамического 

оборудования, обнаруживаемые при анализе 
масла, подтверждаются в 95% случаев при разборе 
агрегата. Таким образом, анализ масла позволяет 
получить достоверную информацию о техническом 
состоянии подшипников, уплотнений, состояния 
смазки, эффективности работы присадок, наличии 
ферромагнитных (металлических) и неферромагнитных 
включений, обводнения, параметров вязкости и 
качества смазки.

Кроме того, диагностика масла, работающего 
в механизме, характеризуется следующими 
преимуществами:
• не требуется прекращать эксплуатацию машины;
• не нужна разборка;
• обнаружение неисправностей энергомеханического 

оборудования на самой ранней стадии 
возникновения;

• возможность замены масла по его фактической 
работоспособности, а не по пробегу;

• невысокая трудоемкость проведения диагностики и 
анализа.
Следует отметить, что состояние и рабочий 

ресурс самого оборудования более чем на  
60-70% зависит от состояния масла, которое в 
ходе эксплуатации подвергается различным 
воздействиям:
• термическое;
• воздействие окружающей атмосферы;
• химическое взаимодействие с различными 

материалами;
• воздействие электрического поля (для 

трансформаторных и изоляционных масел) и др.
В результате чего масло стареет, и ухудшаются его 

эксплуатационные свойства. 

АнАлиз мАслА  
в своевременной
диАгностике
мАшинного 
оборудовАния

в развитых странах сегодня анализ масла является основным методом 
при диагностике технического состояния машинного оборудования такого, 
как насосы, компрессоры, двигатели внутреннего сгорания, редукторы, 
трансформаторы и другие. в россии и снг данный метод технической 
диагностики не имеет значимой истории. компания BALTECH два года назад 
приняла для себя решение изучить данную отрасль науки и донести все 
значимые преимущества до всех отраслей промышленного производства. 
во всем мире трибодиагностика пар трения опережает по эффективности 
применения вибродиагностику и термографию. 
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Р. А. РомАнов – к.т.н., Директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех» 
С. Ю. ЗубковА – к.т.н., Ведущий технический специалист ООО «Балтех»

Тестер масла 
BALTECH OA-5000(2)

Вискозиметр 3000

Анализатор масел 1100

Трибодиагностика применительно к машинному 
оборудованию представляет собой оценку его 
технического состояния по составу и концентрации 
продуктов износа в рабочем масле с помощью 
специальных приборов и оборудования (анализаторов 
масла, атомно-эмиссионных и ИК спектрометров, 
рентгено-флюорисцентных анализаторов и т.д.). 
Анализ проб масла на данном оборудовании позволяет 
определить концентрацию в нем того или иного 
элемента, из которого сделаны детали механизма, 
подвергающиеся трению. Зная эту величину, 
определяют усредненный износ соответствующей 
детали и делают вывод о необходимости проведения 
ремонтных работ. 

Масло раньше времени потерявшее  
свои защитные свойства способно  
в несколько раз увеличить скорость  
износа двигателя и привести его, в конечном итоге, 
к поломке. Чтобы во время обнаружить изменения 
качества масла и возможные загрязнения, необходимо 
проводить систематический контроль масла.

Поэтому так остро стоит вопрос о том, как проверить 
масло, используемое в оборудовании. Данный вопрос 
может быть разделен на две категории, которые 
могут решаться по-разному. Первая категория – как 
проверить масло, которое только заливается? А вторая 
– как проверить масло, уже используемое в машине?

Для решения первого вопроса надо исходить из 
нормативных требований ГОСТов на каждый тип масел, 
где прописаны необходимые для него характеристики 
и методы их определения. Методы контроля исходного 
масла, как правило, регламентированы стандартами, 
которые существуют для определения каждого 
отдельного показателя качества масла (вязкости, 
температуры вспышки, воспламенения, общего 
щелочного числа и др.). 

Для того чтобы разобраться с вопросом о том, как 
проверить масло, отработавшее некоторое время 
в машине, можно также использовать параметры, 
указанные в соответствующих ГОСТах и следить за их 
изменением. При этом анализ необходимо выполнять 
традиционными методами или можно использовать 
более современные методы трибодиагностики 
(диагностика пар трения). 

Трибодиагностика – это перспективный превентивный 
метод оценки состояния машинного оборудования, 
дающий достоверные данные о его рабочем состоянии 
и степени износа. Однако на сегодняшний день 
данный метод не получил широкого распространения 
в российской промышленности. Трибодиагностика в 
качестве повседневной практики пока используется 
только для обслуживания газотурбинных двигателей. 
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Так феррография позволяет диагностировать вид износа 
и интенсивность трения по форме, распределению размеров 
частиц, состоянию их поверхности и материалам, из которых 
они состоят. Данный метод может применяться не только при 
исследовании магнитных металлических частиц, но также и 
немагнитных материалов таких, как графит, бронза, алюминий, 
латунь и т. д. Компания BALTECH предлагает минилабораторию 
для анализа масел и смазок 5200, которая позволяет проводить 
диагностику используемого масла, используя феррографический 
анализ и данные о количестве и размерах частиц, определенных 
по ISO 4406 (или NAS 1638) с помощью встроенного лазерного 
счетчика частиц. Эти данные в совокупности позволяют 
определить вид износа, место возможного отказа и степень 
опасности дефекта. Например, при образовании на трущихся 
поверхностях усталостных микротрещин в масле появляются 
сферические частицы, а при усталостном выкрашивании – 
хлопьевидные частицы. При коррозионном процессе в пробах 
масла будут определяться частицы размером до 2 мкм.

Кроме того, минилаборатория для анализа масел и смазок 
5200 позволяет проводить оценку химического состояния масла – 
степень его деградации, связанную с окислением, нитрованием, 
сульфированием, а также загрязнение его водой и топливом.  
В целом минилаборатория дает возможность определить причины 
изменения свойств масла – химия, загрязнения или износ,  
а также выявить источник проблем с оборудования,  
если таковые имеются.

В последнее время очень распространенным методом для 
анализа масла становится инфракрасная спектроскопия. 
Особенно привлекательно данные метод выглядит в 
исполнении переносного ИК-анализатора 1100, предлагаемого 
компанией BALTECH своим пользователем. Данные прибор 
обладает всеми преимуществами ИК-Фурье-спектрометра, 
т.е. позволяет определять такие важные характеристики 
масла, как содержание воды, общее щелочное число, общее 
кислотное число, содержание сажи, гликоля, противоизносных 
присадок и окисления масла. Кроме того, он не требует 
применения растворителей и пробоподготовки, характерных для 
классического лабораторного ИК-анализа. Таким образом, с 
переносным ИК-анализатором 1100 Вы получаете информацию 
о наиболее критичных свойствах машинного масла за 2 минуты 
прямо на рабочем месте.

Как правило, в комплекте с переносным  
ИК-анализатором 1100 следует применять 
портативный вискозиметр 3050, который 
позволит определить кинематическую 
вязкость масла (одного из основного 
показателя масла) также прямо на рабочем 
месте, и таким образом иметь полное 
представление о состоянии масла.

Иногда при анализе масла бывает 
достаточно получить ответ на вопрос: 
«Пригодно ли используемое масло  
к дальнейшей эксплуатации или нет?».  
В данном случае Вам будет полезен экспресс 
анализатор масла BALTECH AO-5000, 
который за 2 минуты позволяет ответить  
на него. Также он позволяет строить тренды 
изменения качества масла, и таким образом 
прогнозировать возможные неполадки 
в оборудовании. А прилагаемая к нему 
методика выполнения капельной пробы 
масла дает возможность определить такие 
неполадки в дизелях, как неполное сгорание 
топлива, недостаточная фильтрация масел и 
местный перегрев. Данный комплект активно 
используется на нефтеперерабатывающих 
предприятиях России.

Очень важное значение при проведении 
анализа масла имеет правильно 
выполненный пробоотбор, так как анализ 
не представительной пробы масла может 
привести к неправильной диагностике 
оборудования. Чтобы научится правильно 
проводить пробоотбор масла, понимать, 
как основные свойства масла изменяются 
в процессе работы оборудования, и как 
с помощью анализа масла провести 
диагностику оборудования, чтобы 
определить его износ на самой ранней 
стадии развития компания BALTECH 
разработала новый учебный курс 
ТОР-105 «Трибодиагностика. Основы 
смазывания машин и оборудования». 
Приглашаем всех технических специалистов 
записаться на данные курсы заранее. 
Кроме того, в рамках данного курса будут 
представлены основные законы науки 
о трении – трибологии. Подробно будут 
рассмотрены методы определения данных 
свойств масел согласно ГОСТ, ИСО и 
ASTM, представлены их достоинства и 
недостатки, а также слушателям будет 
представлено специальное оборудование 
и методики для проведения анализа 
масла прямо на рабочем месте. В ходе 
курса участники смогут поработать на 
простейшем анализаторе масла BALTECH 
AO-5000, переносном ИК-анализаторе 1100 
и портативном вискозиметр 3050, и научатся 
проводить диагностику оборудования  
с их помощью.

Руководители компании BALTECH 
выражают благодарность данному 
изданию и техническим специалистам за 
долгосрочное сотрудничество.   

Анализатор масел 
с вискозиметром (1100+3000)



овышенные энергозатраты приводят к увеличению 
цены производимой продукции, снижая ее 
конкурентоспособность на рынке. Необходимость 
снижения энергозатрат для предприятий РФ связано 
и с климатическими условиями, которые влияют 

на дополнительное увеличенное потребление топлива при 
производстве продукции и при обеспечении населения теплом. 
Россия – самая холодная в мире страна, как по длительности 
отопительного сезона, так и доле населения, проживающей 
в областях, где наблюдается отрицательная среднегодовая 
температура.

Другим немаловажным фактором обуславливающим 
необходимость снижения потребления топлива 
топливосжигающими установками, является прямая зависимость 
между энергопотреблением и ростом выбросов вредных 
веществ в атмосферу вместе с отходящими газами. К числу этих 
газов относятся оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, 
углеводороды, пылевые выбросы, количество которых зависит 
от вида топлива. Практически пропорционально количеству 
сгоревшего топлива наблюдается рост выбросов углекислого 
газа в атмосферу (СО2). Экологи предсказывают, что накопление 
углекислого газа в атмосфере приводит к возникновению 
парникового эффекта и глобальному потеплению климата с 
катастрофическими последствиями. 

Российское правительство законодательно устанавливает 
предельно допустимые нормы выброса вредных веществ для 
предприятий. В соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства РФ (Ст.22 ФЗ «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ) каждый субъект хозяйственной 
деятельности, имеющий стационарные источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязан 
иметь согласованный проект нормативов ПДВ (предельно 
допустимых выбросов), который регулирует соблюдение 
нормативов качества окружающей среды.

Особую важность для предприятий, имеющих топливосжигающие установки, 
приобретает вопрос снижения потребления топлива, обусловленный 
ежегодным ростом цен на все его виды. Высокая энергоемкость многих 
российских предприятий связана с множеством факторов, главными 
среди которых является слабый учет и контроль над регулированием 
расхода энергоресурсов и отсутствием современного топливосжигающего 
оборудования.
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ПРИбОРы 
ИНСТРумЕНТАлЬНОГО 
кОНТРОля 
для ПРОмышлЕННОГО  
И ТОПлИВНО-эНЕРГЕТИчЕСкОГО 
кОмПлЕкСА РОССИИ

Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 
разрабатывается во исполнение Закона РФ «Об охране 
атмосферного воздуха» в соответствии с «Методикой расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, Санитарными 
нормами проектирования промышленных предприятий СН-244, 
ГОСТом 17.2.3.02-78.

Росприроднадзор обязывает все предприятия, для которых 
установлены ПДВ, организовать систему контроля над 
соблюдением ПДВ. При контроле соблюдения ПДВ, должны 
использоваться прямые методы измерения, то есть измерения 
концентрации вредных веществ и объема газовоздушной 
смеси после газоочистных установок или в местах 
непосредственного выделения веществ в атмосферу.

Нарушение правил эксплуатации, неиспользование 
сооружений, оборудования или аппаратуры  
для очистки газов и контроля выбросов вредных  
веществ в атмосферный воздух, приводящих  
к его загрязнению, а также использование неисправных 
сооружений, оборудования или аппаратуры влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток 
(КоАП РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ, глава 8: «Административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды  
и природопользования»).

Сегодня многие российские предприятия, стараясь снизить 
потребление топлива и уменьшить выбросы в атмосферу 
вредных веществ, закупают современные высокотехнологичные 
трехходовые и конденсационные котлы, вентиляторные горелки 
с низким уровнем выбросов NOx, когенерационные установки. 
Действительно, более современное топливосжигающее 
оборудование позволяет снизить потребление топлива,  
но только в случае правильной настройки и проведения 
регулярного сервисного обслуживания этого оборудования.

Компания «Тэсто Рус», официальное представительство 
немецкого концерна Testo AG в России, предлагает приборы 
инструментального контроля для эффективного решения 
задач, связанных с вопросами снижения энергозатрат и 
экологического контроля. Промышленные портативные 
газоанализаторы testo 340 и testo 350 , отвечающие всем 
современным требованиям настройки и эксплуатации 
топливосжигающих систем, позволят производить точные 
измерения дымовых газов, несмотря на значительные перепады 
значений тяги в дымовой трубе.

Testo 340 подойдет для предприятий с небольшим бюджетом, 
нежелающих идти на компромиссы, когда дело  
касается точности проведения анализа дымовых газов,  
необходимого для правильной настройки и качественной  
работы топливосжигающего оборудования.

В газоанализатор testo 340 можно установить одновременно 
четыре сенсора и имеется возможность выбора из семи 
сенсоров дымовых газов. Газоанализатор имеет функцию 
автоматического пятикратного расширения диапазона  
для одного сенсорного слота (например, можно проводить 
измерения СО с концентрациями, достигающими  
50 000 ppm) и опциональную функцию 2-х кратного расширения 
для всех сенсоров, которые защищают сенсоры от выхода из 
строя. Управлять газоанализатором, передавать данные  
на компьютер и создавать отчеты можно с помощью 
программного обеспечения easyEmission. Подключаться  
к ПК (ноутбуку, планшету) можно по каналу USB или  
с помощью Bluetooth, что особенно удобно в случаях  
если место измерения и настраиваемая горелка  
находятся на значительном расстоянии друг от друга. 

Промышленный анализатор дымовых 
газов Testo 350 состоит из блока 
анализатора и съемного управляющего 
модуля с цветным дисплеем.

Блок анализатора, имеющий 
прочный корпус, надежно защищает 
находящиеся в нем сенсоры, насосы 
и электронные схемы. Его контуры 
охлаждения, построены таким образом, 
что электронные схемы прибора 
изолированы от окружающего воздуха 
и сенсоры дымовых газов не нуждаются 
в дополнительном обогреве. Такая 
конструкция позволяет использовать 
газоанализатор в пыльной и 
загрязненной атомосфере.

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

В газоанализаторе testo 350 
имеется возможность выбора из 
десяти сенсоров дымовых газов и 
одновременного подключения шести. 
Газоанализатор имеет опциональную 
функцию автоматического ступенчатого 
расширения диапазона измерения 
с коэффициентом до 40, для одного 
сенсорного слота (например, 
можно проводить измерения СО с 
концентрациями, достигающими 40% об.) 
и функцию 5-ти кратного расширения для 
всех сенсоров. Функция автоматического 
разбавления защищает сенсоры  
от выхода из строя, и позволяет 
произвести измерения.

 Анализатор 
дымовых газов testo 350

Измерение на стационарном 
промышленном двигателе (с testo 350)
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Возможность оснащения testo 350 
опциональным блоком пробоподготовки на 
элементах Пельтье с непрерывной откачкой 
конденсата, защищает сенсоры дымовых 
газов от попадания конденсата  
при проведении длительных и точных 
измерений. 

Газоанализатором testo 350, как  
и testo 340, можно управлять, передавать 
данные на компьютер и создавать отчеты 
с помощью программного обеспечения 
easyEmission. С помощью USB или Bluetooth 
– соединения возможно подключаться  
к ПК. При необходимости на предприятии 
одновременно контролировать  
и осуществлять замеры дымовых газов 
в нескольких местах и вести управление 
с одного компьютера, можно с помощью 
шины данных Testo и одновременного 
объединения до 16 блоков анализаторов  
в единую сеть. В дополнение  
к программному обеспечению easyEmission, 
для дополнительного удобства в работе 
по каналу Bluetooth с газоанализаторами 
testo 340 и testo 350 и документирования 
данных газового анализа, специалисты 
компанииTesto AG разработали бесплатное 
мобильное приложения для устройств 
на базе операционной системы Android 
– TestoDroid. Приложение доступно для 
скачивания на сайте www.gasanalyzer.ru.

Газоанализаторы testo 340 и testo 350 являются 
необходимыми инстументами для обеспечения безупречной 
работы современного топливосжигающего оборудования и 
уменьшения энергозатрат предприятий и выбросов вредных 
веществ в атмосферу. 

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. 

Современные 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. 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.

Модельный ряд тепловизоров testo включает в себя 
приборы с различной температурной чувствительностью, 
диапазоном измерений и разрешением детектора (от 
160х120 до 640х480 пикселей). Широкий выбор моделей 
тепловизоров - testo 875, testo 876, testo 882, testo 881, testo 
885 или testo 890, дает преимущества при выборе прибора в 
зависимости от поставленных задач.

На смену абсолютному бестселлеру компании в области 
промышленной термографии – тепловизору testo 875-2 в 
этом году 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 позволяют проводить измерения в более широком 
температурном диапазоне (-20 … +350). Также 
возможно дооснащение тепловизоров сменной оптикой 
(телеобъективом 9x7), а также запатентованной функцией 
SuperResolution, позволяющей увеличить разрешающую 
способность термограмм в 4 раза.

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 875i

ООО «Тэсто Рус», официальное представительство 
немецкого концерна Testo AG в России
тел. (495) 221-62-13
www.testo.ru



Нефтепровод  
«Отвод-ТС ВСТО-Комсомольский НПЗ» 

На объекте выполнялись следующие виды работ: 
закладка пунктов опорной геодезической сети, 
сгущение опорной геодезической сети, трассирование 
оси пректируемого нефтепровода, топографическая 
съемка полосы трассы проектируемого нефтепровода 
и переходов через искусственные и естественные 
препятствия, камеральная обработка материалов и 
выпуск технического отчета по объекту.

Эффективное развитие 
и сотрудничество - 

путь к успеху
в феврале 2013 года компания спецгеологоразведка расширила свое 
представительство на международном рынке открыв филиал на украине  
в городе киеве. данный шаг был обусловлен перспективностью украинского 
рынка комплексных инженерных изысканий, так же стоит отметить 
многолетнюю успешную работу с ведущими проектными институтами  
и компаниями на территории украины.
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Комплексные инженерные изыскания  
на участке Ленск-Сковородино-Белогорск-
Благовещенск. Объекты линейной 
инфраструктуры на участке КС8 - КС9.

Работы на объекте выполнялись в сжатые сроки, 
в комплекс работ входило: сгущение опорной 
геодезической сети, выбор и закрепление площадок 
линейной инфраструктуры, трассирование 
подъездных автомобильных дорог, топографическая 
съемка площадок и трасс подъездных автодорог, 
камеральная обработка и выпуск технического отчета. 

Инженерные изыскания карьеров ОПИ  
по объекту: «Магистральный газопровод  
«Сила Сибири».

Площадки проектируемых карьеров расположены 
на протяжении 600 км, в 13-ти районах Амурской 
области. Объем инженерно геодезических работ 
содержал: проложение теодолитных ходов, 
закрепление контуров площадок, трассирование 
подъездных автомобильных дорого, топографическую 
съемку, вынос геологических скважин. 

Работы выполнялись в очень сложных погодных 
условиях, обусловленных постоянными ливнями. 

На всех перечисленных объектах геодезические 
группы работали в тесном контакте с геологами, 
геофизиками, гидрологами, экологами, с 
соблюдением действующих нормативных 
документов.

Благодаря тому что, каждый инженер 
изыскатель, учитывая многолетний опыт роботы 
видит объект глазами специалистов проектных 
отделов, строителей и служб эксплуатации, полной 
самоотдаче в работе достигается основная цель: 
выполнение работ в срок, согласно всех требований 
Заказчика, в соответствии с требованием проектной 
документации.      

фис компании расположен  
в исторической части города,  
на Кудрявском спуске.

Штат Украинского филиала составляют 
специалисты с опытом работы не менее  

10 лет, участвовавших в реализации крупных проектов 
в нефтегазовой отрасли на территории Украины, 
Российской Федерации, Сирии, ОАЭ, Польше, 
Казахстана, Туркменистане. 

Для решения инженерных задач на всех этапах 
создания уникальных объектов филиал укомплектован 
новейшим оборудованием и программным 
обеспечением. 

За короткий срок существования Украинского 
филиала, сотрудники приняли участие в проведении 
комплексных инженерных изысканий на объектах: 
Нефтепровод «Отвод-ТС ВСТО-Комсомольский НПЗ», 
Хабаровский край, Заказчик ОАО «Транснефть», 
Магистральный газопровод «Сила Сибири». 
Комплексные инженерные изыскания на участке  
Ленск-Сковородино-Белогорск-Благовещенск.  
Объекты линейной инфраструктуры на участке  
КС8 - КС9, Хабаровский край, Заказчик ОАО 
«Газпром», инженерных изысканий карьеров ОПИ  
по объекту: «Магистральный газопровод «Сила 
Сибири», Амурская область, Заказчик ОАО «Газпром». 

На данных объектах специалистами филиала 
выполнялись инженерно-геодезические работы.  
Не смотря на то, что комплекс работ состоит из 
одинаковых процессов, каждый объект по своему 
уникален, различные климатические условия,  
рельеф местности, дорожная сеть и т.д.



Необходимым условием непрерывной фильтрации 
является предотвращение блокировки фильтрующей 
поверхности (мембраны), которая возникает за счет 
образования на ее поверхности покрывающего слоя 
(фильтрационного кека). Это требует непрерывной 
очистки поверхности фильтра на всех стадиях 
технологического процесса, что достигается с 
помощью так называемых технологий поперечного 
потока, то есть за счет постоянного потока по 
касательной. Образующаяся при этом поперечная 
сила предотвращает образование фильтрационного 
кека (рис. 2). Таким образом, высокий уровень выдачи 
фильтрата может обеспечиваться на протяжении 
долгого времени.

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

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

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

Две разновидности метода ротационной фильтрации

В
В этой ситуации, наряду с проблемой обеспечения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проектно-производственный холдинг «Энергетические машины» предлагает 
решение проблемы непрерывной микро- и ультрафильтрации  
с помощью так называемых технологий поперечного потока  
или ротационной фильтрации. рассмотрим предпосылки развития 
и применения методов ротационной фильтрации.

Рис. 1. 
Блок ротационной
фильтрации

Рис. 4. График сравнения скоростей методов фильтрации

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

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

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

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

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

Рис. 5. Схема работы статических рассекателей потока

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

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

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

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

Технология процесса

Рис. 6. Направление потоков при ротационной фильтрации

Загрязненная 
среда

Фильтровальный 
диск

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

 �Возможность регулирования параметров 
процесса по ситуации; 

 �Удобство управления, простота обслуживания;

 �Аксессуары (охлаждение, всасывающий насос)  
по требованию; 

 �Минимальный вынос технологической среды;

 �Сокращение объема и массы отходов. 

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

 �Сокращение затрат утилизации;

 �Сокращение расхода технологической среды;

 �Сокращение энергозатрат. 

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

 �Эффективная фильтрация эмульсий,  
масла или воды;

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

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

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

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

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

Рис. 9. График сравнения 
экономической эффективности методов фильтрации

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

1

3

2

4

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

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

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

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

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

Рис. 7. Ротационный фильтр

Экономическая 
эффективность метода
В мировой практике наметилась 

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

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

График (рис. 9) иллюстрирует 
преимущества ротационной фильтрации, 
как альтернативы применению  
одноразовых фильтроэлементов.

30    |    5/2013 (38)    |    Сфера. нефть и Газ СферанефтеГаз.рф    |    31



аждое нефтегазодобывающее предприятие 
выбирает для себя самый оптимальный 
способ решения проблем. Среди множества 
вариантов наиболее распространенным 
остается химический метод, который 

заключается в использовании целевых или 
комплексных ингибиторов. 

Эффективность данного метода определяется двумя 
факторами – качеством подбора ингибитора  
и способом его доставки до объекта обработки. Если 
первый фактор, как правило, находится в ведении 
самой нефтяной компании (НК), то второй – в зоне 
ответственности заводов-изготовителей, предлагающих 
свои технические решения.

К Зачастую, стремясь снизить расходы на 
оборудование, НК используют более дешевые, 
ограниченные по составу комплектующих, технологии 
подачи ингибитора, способные обеспечить 
дозированную подачу химических реагентов лишь 
через затрубное пространство устьевой арматуры 
скважины. В результате применения таких решений 
происходит разрушение эксплуатационных колонн, 
НКТ, значительно снижается эффективность самой 
технологии, что ведет к необходимости повышения 
расхода ингибитора и затрат  
на его приобретение.

ЭКсплуатация 
фонда сКважин 
в осложненных 
условиях
применение новой Капиллярной 
системы ввода реагента

С. В. ИВаноВ, Д. а. ПоГРЕБноВ

в последнее годы нефтяные компании все больше внимания уделяют 
нивелированию факторов, осложняющих добычу нефти: отложения 
неорганических солей, коррозионное воздействие на оборудование  
и трубопроводы, аспо и парафиноотложениям. 

Рис. 1. Установки дозирования ингибиторов производства ООО «Позитрон»
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Условные обозначения:
1 – фонтанная арматура скважины;
2 – эксплуатационная колонна;
3 – интервал перфорации;
4 – насосно-компрессорные трубы;
5 – погружная насосная установка;
5.1 – приемные отверстия 
 насосной установки
5.2 – погружной электродвигатель;
УВ – устройство ввода;
КЛ – металлический пояс крепления кабеля;
РР – распылитель реагента;
ПР – хомут-протектор;
ЭС – элемент соединительный;
ТН – трубопровод наземный;
ТП – трубопровод погружной

Для решения этой проблемы завод «Камкабель», 
совместно с компанией «Позитрон», разработали 
новую конструкцию полимерного бронированного 
трубопровода марки ТКПпБПп 5/10, позволяющего 
стабильно работать с высоким внутренним давлением.

Проведенные заводские стендовые испытания 
показали, что броня из стальных оцинкованных лент 
и наружная оболочка из блоксополимера, повышают 
устойчивость стенки полимерной трубки  
к деформациям, включая удлинение и крутильные 
колебания, и увеличивают нагрузочную способность 
трубопровода. Кроме того, ТКПпБПп обладает 
повышенной стойкостью к коррозии и имеет более 
высокие эксплуатационные харакеристики.

Применение комплектной системы ввода реагента  
с новой капиллярной трубкой позволяет 
минимизировать механические повреждения при 
спускоподъемных операциях благодаря наружной 
оболочке из блоксополимера. Обеспечивает 
мгновенное изменение концентрации реагента  
в области отбора пластового флюида, увеличивает 
грузонесущую нагрузку трубопровода и обеспечивает 
герметичность капиллярной трубки при переменных 
давлениях.   

Именно поэтому, все чаще, на рынке нефтяного 
оборудования предлагаются системы подачи 
ингибиторов непосредственно в зону отбора пластового 
флюида, например с использованием капиллярных 
трубок. Среди них наибольшее распространение 
получили полимерные и бронированные полимерные 
капиллярные трубопроводы, в том числе совмещенные 
с погружным кабелем для подачи питания  
на электродвигатель насосной установки.

Как показывает практика, именно такие капилляры 
наименее подвержены усталостному разрушению 
при работе в режиме пульсаций давления, обладают 
хорошей стойкостью к радиальной деформации в 
скважинах и восстанавливают проходное сечение  
при снятии деформирующей нагрузки.

Наряду с достоинством многие существующие 
полимерные капиллярные трубопроводы имеют низкую 
плотность укладки элементов армирования, что 
приводит к недостаточной стойкости к переменному 
давлению, ослаблению армирующего слоя, вздутию 
и порыву стенки трубки, при значениях давления 
в трубопроводе ниже параметров, заявленных 
изготовителем.

Рис. 2. Компоновка системы ввода реагента СВР-01
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странах России и СНГ ККЗ предлагает широкий 
спектр стационарных компрессорных станций 
блочно-модульного исполнения для эксплуатации, 
как на суше, так и на море в составе буровых 
платформ.

КС спроектированные на базе поршневых компрессорных 
агрегатов выпускаемых ККЗ предназначены для обеспечения 
технологических потребностей промышленных предприятий 
в сжатом воздухе и азоте, осушке и компримировании 
природного и попутного нефтяного газа, автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Большую долю в общем объеме производства 
занимают передвижные компрессорные станции, 
предлагаемые нами под брендом ТГА. Станции 
имеют разные назначения: это решение задач 
по обеспечению сжатым воздухом или азотом 
давлением до 400 атм., тушения пожаров с 
использованием пеногенераторных азотных 
установок, перекачка углеводородных газов при 
проведении регламентных работ на газопроводах 
и т.д. Заказчику доступны самые разные 
варианты исполнения.

КраснодарсКий 
Компрессорный завод –
новые возмоЖносТи

в производсТве 
Компрессоров
высоКоГо давЛениЯ
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ТУ 3643-002-87956566-2008
Компрессоры на основе оппозитной 2-х рядной и 4-рядной базах.
Диапазон давлений нагнетания от 1 до 400 атм.
Производительность от 2,5 до 100 м3/мин.

Рис. 1. Поршневые компрессоры

ооо «Краснодарский компрессорный завод» с 2008 года входит в состав 
промышленной группы «ТеГас» и является лидером по производству 
компрессорной техники и оборудования для газоразделения  
и осушки природного газа.

Одним из интересных решений, которое 
заслуживает отдельного внимания, является 
вновь разработанный и освоенный нашим 
заводом мобильный комплекс для опрессовки 
технологических трубопроводов.

Этот комплекс нашел широкое применение  
в компаниях топливно-энергетического 
комплекса при проведении КРС, вытеснении 
нефтепродуктов, опрессовке трубопроводов, 
тушении эндогенных пожаров.

В 2013 году начат серийный выпуск модернизированной 
станции ТГА 10/251 с частотой вращения коленвала 
компрессора 1500 об./мин., так же есть модификации  
станции смонтированные на автомобильном прицепе  
и станции установленные на салазках. Это одна из самых 
распространенных моделей пользующаяся заслуженной 
популярностью у потребителей (рис. 3).

В 2013 году начат серийный выпуск мобильных 
компрессорных комплексов, показанных на рис. 4,  
состоящих из двух и более компрессорных станций 
объединенных в общую технологическую цепочку.

Рис. 3. Принципиальная схема азотной компрессорной  
станции ТГА 10/251С95

Шасси КАМАЗ-43118

Газоразделительный
блок

Привод компрессора
(Силовая установка ПД 450)

Блок охлаждения
компрессора

Компрессор (4ВМ2,5-10/251)

Автоматика

самоходные

на прицепе

блочно-модульные

на открытой раме

Рис. 2. Варианты исполнения

Самоходные Станции на вездеходных шаССи

Производительность по азоту – 30 н.м3/мин.
Давление – до 110 атм.
Чистота азота – 95%.
Производительность по воздуху – 36 н.м3/мин.
Шасси Scania + прицеп.

Рис. 4. Станции ТГА 30/110С95
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Комплекс состоит из блока низкого давления 
способного работать в 4-х разных режимах. 
• 1 – выработка сжатого воздуха давление 23 атм.  

в объеме 36 н.м3/мин.
• 2,3,4, – это режимы выработки азота концентрацией 

от 90 до 97% с давлением от 20 до 23 атм.
Блок высокого давления. Это дожимающая 

компрессорная установка, изображенная  
на рис. 7, с дизельным приводом на базе 
автомобильного прицепа (либо салазок) 
производительностью от 36–45 н.м3/мин. для 
компримирования воздуха/азот в зависимости от 
потребностей заказчика с давлением всасывания от 
20–24 атм. и максимальным давлением нагнетания 
200–250 атм.

Параметры этой установки позволят использовать  
ее в модульной схеме при опрессовке трубопроводов.

Комплекс оснащается надежной релейной 
или микропроцессорной системой автоматики, 
имеющей диапазон рабочих температур от -40°С 
до +50°С. Конструкция станции имеет высокую 
ремонтопригодность при проведении работ в полевых 
условиях, что дает возможность использовать эту 
технику в тяжелых условиях крайнего севера.

Рис. 5. Многофункциональная станция ТГА 25/20

Производительность по азоту – 25 н.м3/мин.
Давление – 20 атм.
Чистота азота – 95%

Рис. 6. ТГА 25/20 С95 Д
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На сегодняшний день данная продукция 
востребована, в производстве размещено 8 единиц 
данной техники, заказчиком выступает компания  
ОАО «АК «Транснефть».

Отдельное место в линейке продукции выпускаемой 
нашим предприятием занимают стационарные 
компрессорные установки как дожимающие так и 
работающие с атмосферного давления (рис. 8).

4ВМ2,5-20/251
Производительность у – 20 н.м3/мин.
Давление – 251 атм.
Размещается на собственной стальной раме
Предназначена для работы в помещении 
при температуре от +5 до +45°С

Рис. 8. Стационарная компрессорная установка

В качестве основного направления, на котором было 
решено сконцентрировать усилия по разработке новой 
техники, был выбран сегмент специальных машин 
средней производительности, среднего и высокого 
давления на базах 2М2,5 и 4М2,5. 

В последнее время эти базы подверглись глубокой 
модернизации, что в совокупности с применением 
легких магниевых и алюминиевых сплавов в 
конструкции цилиндро-поршневой группы позволило 
существенно снизить нагрузки на коленчатый вал. 
Проведенный комплекс работ позволил перевести 
данные базы на 1500 об./мин.

Наша компания предлагает большой спектр 
дожимающих компрессоров общепромышленного 
назначения собственного производства. Линейка 
дожимающих компрессоров, которые наша компания 
готова предложить заказчику, насчитывает более  
180 моделей. Это компрессорные установки, 
позволяющие охватить широкий диапазон давлений 
нагнетания от 8 до 350 атм. с производительностями 
от 2,5 до 100 н.м3/мин. На сегодняшний день 
ведется реализация нескольких крупных проектов 
по спецмашинам которые были получены в честной 
конкурентной борьбе с иностранными производителями 
компрессорной техники.

Предлагаемые компрессоры имеют различные 
исполнения: со смазкой и без смазки цилиндров и 
сальников, с жидкостной или воздушной системой 
охлаждения, с электрическим или дизельным приводом, с 
системой регулирования производительности и без нее.

Сейчас разработка и выпуск нестандартной машины 
по ТЗ заказчика занимает в среднем от 4 до 8 месяцев. 
Подобных результатов удалось добиться за счет 
применения современных методов проектирования в 
сочетании с широким использованием современных 
средств математического моделирования. 
Конструкторские подразделения полностью перешли 
на объемное проектирование с использованием 
графических сред SolidWorks, Compas. Большое 
внимание уделяется производственной базе,  
в рамках программы модернизации станочного 
парка до конца 2014 года планируется дооснастить 
производства станочным оборудованием в количестве 
12 единиц. Среди них обрабатывающий комплексы 
с ЧПУ, токарно-карусельный станок с ЧПУ, станки 
токарной и фрезерной группы оснащенные системой 
ЧПУ и т.д. 

Мы сосредоточены на развитии новой техники 
и производственной базы нашего завода и наши 
возможности по разработке и производству новой 
техники растут с каждым прожитым днем. 

На сегодняшний день ТЕГАС является – ведущим 
российским производителем азотных и воздушных 
компрессорных станций, установок подготовки и сжатия 
природного газа, газоразделительного оборудования. 

Рис. 7. Дожимающая компрессорная станция



Конструкция 

Компрессорная станция представляет собой 
одноосный автомобильный прицеп (1)  
на пневматических колесах, состоящий из рамы, 
торсионной подвески, дышла, передней и задней 
опорных стоек, с установленными на нем агрегатами 
и механизмами. Для защиты от внешних атмосферных 
воздействий и повреждений при эксплуатации станция 
закрыта кузовом (10) с открывающимися дверками 
для доступа к узлам при проведении технического 
обслуживания. Световая сигнализация с питанием 
по соединительному кабелю от автомобиля буксира 
обеспечивает видимость направления перемещения  
в темное время суток при движении по дорогам  
общего пользования. 

Для привода винтового блока (2) используется 
дизельный двигатель (3), соединенный с компрессором 
через муфту сцепления. Запуск двигателя 
обеспечивается электростартером от аккумуляторной 
батареи (7). 

Всасываемый атмосферный воздух очищается  
от пыли в воздушном фильтре и поступает  
в винтовой компрессор через клапан всасывания. 
В зависимости от фактического расхода сжатого 
воздуха производительность станции автоматически 
регулируется от нулевой до 100% положением заслонки 
клапана всасывания. Воздух, поступивший в полость 
системы винтового блока (2), сжимается вращением 
роторов и подается в пневмосистему компрессорной 
станции. Для смазки вращающихся роторов  
и подшипников, уплотнения зазоров между роторами  
и отвода тепла, полученного при сжатии воздуха,  
в полость пневмосистемы подается масло  
из циркуляционной масляной системы. 

ВинтоВые передВижные станции типа «Вiтер д»

Предусматривается 
дополнительная комплектация 
(опции):
• пневмоинструмент (отбойный молоток, 

бетонолом, пневмошлифирка, дисковая 
обрезная машина);

• расширенный комплект инструмента 
для проведения технического 
обслуживания;

• дополнительный ящик для инструмента;
• кузов в шумозаглушенном варианте;
• соединительный пневматический 

шланг в кассетах с быстроразъемными 
соединениями;

• автоматическая система аварийной 
защиты;

• система подготовки сжатого воздуха 
для проведения пескоструйных и 
окрасочных работ;

• система автоматического управления 
станции в зависимости от 
производительности;

• система фильтрации всасываемого 
компрессором воздуха для высоких 
уровней запыленности;

• светильники, софиты для проведения 
работ в ночное время;

• система предварительного подогрева  
для пуска станции при минусовых 
температурах

• электрический указатель уровня 
топлива;

• система «Антифрост» или разогрев 
молотков;

• топливный бак 120 л;
• тормозная система (система рабочего 

торможения, система аварийного 
торможения, система стояночного 
тормоза);

• возможное изготовление с другими 
типами дизельных двигателей, в том 
числе с двигателями обеспечивающими 
нормы по токсичности Евро 4.

ВИНТОВЫЕ 
КОМПРЕССОРНЫЕ
СТАНЦИИ 
«ВiТЕР Д» И «ВіТЕР»

42    |    5/2013 (38)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    43

Особенности и преимущества 
компрессорных станций серии  
«Вітер Д»:
• Высокая маневренность и проходимость 

– благодаря колесному шасси с высоким 
клиренсом на базе автомобилей УАЗ.

• Легкодоступность всех узлов станции. 
Разборный плоско панельный кузов для 
удобства обслуживания и работы оснащен 
открываемыми боковыми панелями с 
пневматическими амортизаторами.

• Эффективные винтовые блоки серии SCA–GR 
фирмы «ТМС» Италия, а также комплектующие 
фирмы «VMC»

• Дизельные двигатели производства УП 
«ММЗ», Беларусь, на протяжении многих 
лет зарекомендовали себя как одни из 
самых надежных и экономичных двигателей 
производства предприятий стран СНГ. 
Немаловажный фактор – недорогие 
комплектующие и их наличие. Водяное 
охлаждение дизеля позволяет эффективно 
охлаждать дизель, работающий при высоких 
температурах окружающей среды и отсутствии 
дополнительного потока воздуха от движения 
(при стационарной работе станции).

• Низкий унос масла позволяет реже производить 
доливание (замену) масла в систему и получать 
более чистый сжатый воздух;

• Съемное дышло и торсионная подвеска, что 
позволяет производить более полную загрузку 
транспортного средства при перевозке 
станций и как итог – экономия на транспортных 
затратах.

• Использование фрикционной муфты сцепления, 
позволяющей разомкнуть кинематическую 
связь между двигателем и компрессором при 
запуске станции. Существенно облегчает 
запуск и использование станций в холодных 
климатических условиях. 

• Система подачи масла в винтовой блок 
циркуляционная, с использованием перепада 
давлений. Регулировку рабочей температуры 
масла обеспечивает встроенный масляный 
термостат, что практически предотвращает 
выпадение конденсата в контуре модуля.

• Отделение масла от сжатого воздуха 
выполняется в 2-х ступенчатом 
маслоотделителе. Инерционная ступень и 
фильтр из синтетических волокон обеспечивают 
потребителю исключительно низкое 
содержание масла в сжатом воздухе: не более 
3,3 мг/м3.

• Использование клапана 
пневмопропорциональности позволяет при 
работе станции поддерживать постоянное 
рабочее давление при изменении расхода 
воздуха.

• Запас по мощности дизельного двигателя 
гарантирует увеличение ресурса и надежности 
работы станции.

• Стандартный топливный бак 80 л позволяет 
производить работу станции 8 часов без 
дополнительной заправки.

Передвижные компрессорные станции с винтовым 
компрессором наиболее перспективная продукция в части 
массовости и как следствие возможности тщательной отработки 
конструкции и технологии изготовления.

Станции компрессорные винтовые воздушные передвижные 
серии ВВП предназначены для выработки сжатого воздуха 
давлением от 0.4 МПа (4 кгс/см2) до 1.5 МПа (15 кгс/см2)  
в стандартном исполнении и до 2.4 МПа (24 кгс/см2)  
в специальном исполнении; и снабжения им пневматических 
инструментов и механизмов, а также для технологических нужд  
при проведении строительно-монтажных, дорожных  
и пескоструйных работ. 

Станции являются наиболее перспективной продукцией  
для предприятий жилищного, промышленного, коммунального 
и дорожного строительства, там, где требуются мобильные, 
экономичные, энергонезависимые установки для получения  
сжатого воздуха. 

Компрессорные станции «Вітер Д» могут быть выполнены  
на колесном шасси в виде одноосного или двухосного 
автомобильного прицепа, оснащенного световой сигнализацией  
и в исполнении на стойках. Колесное шасси станций базируется  
на использовании стандартных автомобильных комплектующих,  
по желанию потребителя может быть оснащено тормозной 
системой.

Стандартный комплект поставки:
• разборной кузов, окрашенный атмосферостойкой  

порошковой эмалью; 
• съемное дышло и торсионная подвеска;
• грузоподъемное строповочное устройство 

с одной точкой крепления;
• комплект ЗИП;
• комплект воздухораздаточных вентилей;
• аварийная цепь и противооткатные башмаки;
• глушитель шума выхлопа дизельного двигателя;
• регулируемая по высоте передняя опора  

с направляющим колесом;
• электростартерная система пуска двигателя от АКБ;
• система управления с аварийной сигнализацией  

контролируемых параметров;
• световая сигнализация, (габаритные фонари,  

указатели поворотов, фонарь освещения номерного  
знака, противотуманный фонарь); 

• счетчик моточасов.

Компрессорная станция представляет собой 
одноосный автомобильный прицеп  
на пневматических колесах, состоящий из рамы, 
торсионной подвески, дышла, передней  
и задней опорных стоек, с установленными  
на нем агрегатами и механизмами.
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Циркуляция масла обеспечивается разностью 
давлений на нагнетании винтового компрессора и 
давлением сжимаемого воздуха в точке впрыска масла. 
После сжатия в винтовом блоке (2) воздух в виде 
масловоздушной смеси поступает в маслоотделитель 
(12), где масло, в виде струй и капельной жидкости, 
отделяется под действием сил инерции и гравитации 
и сливается в герметичную масляную ванну. Пары 
масла отделяются на второй ступени маслоотделителя, 
выполненной в виде двух сменных фильтрующих 
элементов. Масло, отделенное в фильтрующих 
элементах и маслоотделителе, через блок охлаждения 
(5) возвращается в масляную систему компрессора 

по отдельному трубопроводу для повторного цикла 
циркуляции. Очищенный от масла воздух через 
коллектор (6) с раздаточными вентилями поступает к 
потребителю. В пульте управления (4) смонтированы 
все необходимые для работы компрессорной 
станции приборы и датчики. Управление работой 
компрессорной станции автоматическое, посредством 
элементов штатной системы автоматики (11). Также 
в состав станции входят строповочное устройство, 
предназначенное для выполнения с станцией 
погрузочно – разгрузочных работ, система охлаждения 
двигателя (5) при жидкостном охлаждении двигателя, 
система питания двигателя топливом(8), глушителем(9).

ВинтоВые переносные  
и передВижные станции типа «Вітер»

Технические характеристики 
«Вітер Д»

«Вітер 3Д» «Вітер 6Д» «Вітер 10Д» «Вітер 12Д»
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Наименование параметра Единицы 
измерения

Объемная производительность, приведенная к начальным условиям м3/мин. 3 6 5 4 10 8 6 12 10 8

Эксплуатационный диапазон сжимаемого воздуха °С -40…+40

Давление сжатого воздуха конечное, номинальное избыточное  кгс/см2 7 10 16  7 10 16 7 10 16

Мощность потребляемая, не более кВт 18 37 54 75

Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, не более г/м3 0,033

Тип компрессора Воздушный винтовой маслозаполненный

Марка винтового блока SCA-10GR «TMC» SCA-14GR «TMC»

Привод компрессора Прямой, через упругую муфту

Марка приводного дизеля MMZ -3LD Д-243 Д-245.7Е2

Мощность приводного дизеля эксплуатационная, не менее кВт 24.5 59,9 90

Часовой расход топлива дизеля в номинальном режиме работы, не более кг/ч 3,8 16,5 17,5

Ширина колеи (E) мм 1250 1486

Габаритные размеры изделия, не более:

мм
Длина (А) 3000 3377 3700

Ширина (В) 1300 1745

высота без глушителя (С)
с глушителем (D)

1290 1643 (2291)

Масса изделия в незаправленном состоянии, без ЗИП, не более кг 900 1400 1500 1600

Габаритные размеры «ВітерД»

Станции компрессорные винтовые воздушные 
передвижные серии «Вітер» с приводом  
от электродвигателя предназначены для 
выработки сжатого воздуха давлением от 
0,4 МПа (4 кгс/см2) до 1,5 МПа (15 кгс/см2) в 
стандартном исполнении и до 2,4 МПа (24 кгс/см2) 
в специальном исполнении;  
и снабжения им пневматических инструментов  
и механизмов, а также для технологических нужд  
при проведении строительно-монтажных, 
дорожных и пескоструйных работ. 

Широкое применение станции получили 
для использования в различных отраслях 
промышленности, на строительных площадках, 
при пескоструйных работах.

Стандартный комплект поставки:
• винтовой блок «ТМС» Италия; 
• электродвигатель «Eldin» Россия;
• теплообменник Emmegi (Италия); 
• сухой воздушный фильтр;
• всасывающий клапан VMC (Италия);
• клапан минимального давления  

и обратный клапан VMC (Италия);
• термостат;
• релейная система управления;
• система контроля и защиты от перегрева  

винтового блока и превышения давления;
• счетчик моточасов; 
• режим работы – перевод станции на холостой 

ход.

Предусматривается дополнительная 
комплектация (опции):
• кузов;
• шумозаглушенный кузов;
• приводной электродвигатель производства 

Siemens или других европейских 
производителей;

• приводной электродвигатель производителей 
СНГ;

• приводной электродвигатель  
под частотный регулятор;

• электродвигатель во взрывозащищенном 
исполнении;

• микропроцессорная система управления;
• система зимний пуск;
• ходовая часть без тормозной системы;
• ходовая часть с тормозной системой;
• ресиверы 500 и 800 л**;
** комплектация доступна для станций мощностью  

приводного электродвигателя до 30кВт

Совместно со станциями ВВПЭ 
предусматривается поставка дополнительного 
оборудования:
• осушители рефрижераторные (отдельно 

стоящие);
• магистральные фильтры;
• блоки химической фильтрации воздуха.

Особенности и преимущества 
компрессорных станций серии «Вітер»:
• Эффективные винтовые блоки серии SCA-GR  

фирмы «ТМС» Италия, а также  
комплектующие фирмы «VMC».

• Электродвигатели производства «Eldin» Россия,  
на протяжении многих лет зарекомендовали себя как 
одни из самых надежных двигателей производства 
предприятий стран СНГ. Немаловажный фактор – 
недорогие комплектующие и их наличие. 

• Низкий унос масла позволяет реже производить 
доливание (замену) масла в систему и получать  
более чистый сжатый воздух.

• Система подачи масла в винтовой блок 
циркуляционная, с использованием перепада 
давлений. Регулировку рабочей температуры масла 
обеспечивает встроенный масляный термостат,  
что практически предотвращает выпадение 
конденсата в контуре модуля.

• Отделение масла от сжатого воздуха выполняется 
в 2-х ступенчатом маслоотделителе. Инерционная 
ступень и фильтр из синтетических волокон 
обеспечивают потребителю исключительно низкое 
содержание масла в сжатом воздухе:  
не более 3,3 мг/м3.

• Использование клапана пневмопропорциональности 
позволяет при работе станции поддерживать 
постоянное рабочее давление при изменении  
расхода воздуха.

• Использование релейной системы управления  
и системы зимний пуск, позволяет использование 
станций при отрицательных температурах до -25°С.

Конструкция

1 – винтовой компрессор 2 – дроссельный клапан;  
3 – воздушный фильтр; 4 – маслоотделитель;  
5 – регулятор температуры с масляным фильтром; 
6 – теплообменник; 7 – узел вентилятора;  
8 – фильтр тонкой очистки с сепаратором;  
9 – электродвигатель привода компрессора с упругой муфтой;
10 – масляные и воздушные трубопроводы; 
11 – шкаф управления; 12 – рама.



Компрессорная станция представляет собой 
моноблок, состоящий из рамы (12), 

Для привода винтового блока (1) используется 
электродвигатель (9), соединенный с компрессором 
через втулочно-пальцевую муфту. 

Всасываемый атмосферный воздух очищается 
от пыли в воздушном фильтре (3) и поступает в 
винтовой компрессор через клапан всасывания (2). 
В зависимости от фактического расхода сжатого 
воздуха производительность станции автоматически 
регулируется от нулевой до 100% положением 
заслонки клапана всасывания. Воздух, поступивший 
в полость системы винтового блока (1), сжимается 
вращением роторов и подается в пневмосистему 
компрессорной станции. Для смазки вращающихся 
роторов и подшипников, уплотнения зазоров между 
роторами и отвода тепла, полученного при сжатии 
воздуха, в полость пневмосистемы подается масло из 
циркуляционной масляной системы. Циркуляция масла 
обеспечивается разностью давлений на нагнетании 
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винтового компрессора и давлением сжимаемого 
воздуха в точке впрыска масла. После сжатия в 
винтовом блоке (1) воздух в виде масловоздушной 
смеси поступает в маслоотделитель (4), где масло, 
в виде струй и капельной жидкости, отделяется под 
действием сил инерции и гравитации и сливается 
в герметичную масляную ванну. Пары масла 
отделяются на второй ступени маслоотделителя, 
выполненной в виде сменного фильтрующего элемента 
(сепаратора). Масло, отделенное в фильтрующих 
элементах и маслоотделителе, через теплообменник 
(6) возвращается в масляную систему компрессора 
по отдельному трубопроводу для повторного цикла 
циркуляции. Очищенный от масла воздух через 
коллектор с раздаточными вентилями поступает к 
потребителю. В пульте управления (11) смонтированы 
все необходимые для работы компрессорной станции 
приборы и датчики. Управление работой компрессорной 
станции автоматическое, посредством элементов 
штатной системы автоматики. 

Технические характеристики
«Вітер»

«Вітер 3» «Вітер 5» «Вітер 8» «Вітер 10»
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Наименование параметра Единицы 
измерения

Объемная производительность, приведенная к начальным условиям м3/мин. 3,5 5 4 3 8 6 4 10 8 5

Эксплуатационный диапазон сжимаемого воздуха °С - 5…+40

Давление сжатого воздуха конечное, номинальное избыточное кгс/см2 7 10 16  7 10 16 7 10 16

Мощность потребляемая, не более кВт 20 29 54 75

Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, не более г/м3 0,033

Тип компрессора Воздушный винтовой маслозаполненный

Марка винтового блока SCA-10GR «TMC» SCA-14GR «TMC»

Привод компрессора Прямой, через упругую муфту

Марка приводного электродвигателя А180S4 А180M2 А200L2 А225M2

Мощность приводного электродвигателя кВт 22 30 45 55

Габаритные размеры изделия без кузова, не более:

мм

Длина (А) 1420 3700

Ширина (В) 830 1745

Высота (С) 980 1643 (2291)

Габаритные размеры изделия в кузове, не более:

Длина (А) 1500

Ширина (В) 950

Высота (С) 1000

Масса изделия в незаправленном состоянии 
без кузова (в кузове), без ЗИП, не более кг 420(480) 1500 1600

Габаритные размеры «Вітер»



оменклатура выпускаемого оборудования 
стала нарицательной и, без преувеличения, 
приобрела синоним «народный». Обратной 
стороной подобной популярности стали 
массовые нарушения авторских патентных 

прав, неявное подражание и прямое копирование 
технических решений, невозможность защитить права 
на интеллектуальную собственность разработчика.

В погоне за низкими ценами пошатнулись приоритеты 
безопасности, надежности и качества оборудования.  
В связи с «броуновским» движением на коммерческом 
рынке стало намного сложнее отличить оригинальный 
продукт от некачественной копии либо подделки. 

Для решения вышеизложенных проблем  
ЭПО «Сигнал» разработал и приступил к серийному 
производству регуляторов давления газа под брендом 
Venio (в переводе с лат. «Будущее»). 

Новый модельный ряд включает в себя: 
А – регуляторы бытового назначения,  

за основу взят регулятор РДГБ-10 (-25) 
(двухступенчатого действия, комбинированного типа);

В – регуляторы коммунального назначения,  
за основу взят регулятор РДНК (прямого действия, 
комбинированного типа);

С – регуляторы промышленного назначения,  
за основу взят регулятор РДГ-П (прямоточного   
действия с пилотным управлением);

D – регуляторы высокого давления магистрального  
назначения (прямоточного действия с пилотным 
управлением). 

Бренд Venio защищен авторскими правами в России 
и Зарубежом. 

РЕБРЕНДИНГ
РЕГУЛЯТОРОВ
«СИГНАЛ»
ЭПО «Сигнал» является разработчиком ряда ключевых конструкторских 
и технологических решений в области редуцирования давления газа. На 
базе модельного ряда регуляторов давления газа и ГРПШ ЭПО «Сигнал» 
построены сети газораспределения целых регионов РФ и СНГ, воспитаны 
поколения специалистов газовой отрасли.
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Н

VENIO-A VENIO-C

VENIO-B

Бренд Venio символизирует передовую 
отечественную конструкторскую мысль в 
технологии редуцирования давления газов.

В регуляторах Venio применены 
новейшие конструкторские 
и технологические решения, 
обеспечивающие: 
• отбор импульса в моделях А и В 

реализован непосредственно в корпусе 
регулятора давления;

• увеличенные до 5 лет сроки 
межремонтных интервалов; 

• гарантийный срок 5 лет;
• срок службы 20 лет в составе ПРГ 

согласно ГОСТам.

Модели Venio означают 100% 
преемственность габаритных и 
строительных размеров и улучшение 
(расширение) характеристик в сравнении с 
прототипами.

Система обозначений серии Venio 
выполнена на интуитивно понятном уровне с 
отражением всех существенных критериев.

Для внесения изменений в проекты в 
связи с заменой на регуляторы Venio и ПРГ 
(ГРПШ) с регуляторами Venio не требуется 
специальной подготовки.

№ п/п Серия Venio Наименование прототипа

1 Venio–A-15 РДГБ-10

2 Venio–A-35 РДГБ-25

3 Venio–B-H-3 РДНК- 400

4 Venio–B-H-6 РДНК- 400М

5 Venio–B-H-9 РДНК- 1000

6 Venio–B-H-10 РДНК- У

7 Venio-C-50H(В) РДГ-П-50Н(В)

8 Venio-C-80H(В) РДГ-П-80Н(В)

Производство регуляторов Venio начнется в III квартале 2013 г. 
Всю необходимую информацию Вы можете получить у специалистов 
отдела продаж по тел. (8453) 76-11-11, e-mail: marketing@eposignal.ru, 
на сайте предприятия: www.eposignal.ru   



Насосы Etanormрассчитаны на подачу до 1900 м3/ч, напор 
до 102 м и температуру от -30 до +140°С. К очевидным 
преимуществам конструкции относятся совершенная 
гидравлика, обеспечивающая высокий КПД, наличие щелевых 
колец (предотвращают износ рабочего колеса и защитной 
втулки вала (в свою очередь, предотвращает износ вала), 
надежное торцовое уплотнение). Процессное конструктивное 
исполнение обеспечивает легкий демонтаж корпусной части 
и быструю замену узлов. Корпусные детали рассчитаны 
на давление до 16 бар. Стандартизация является одной из 
предпосылок рыночного успеха насосов, Etanorm, что, однако, 
вовсе не ограничивает насосы одними типоразмерами DN 
25–150. Подбор продукта под нужды клиента это правило KSB, 
ставшее принципом, воплощенном в девизе – «индивидуальное 
исполнение – стандарт KSB». Каждая область применения 
отличается от другой и для каждого случая существует 
оптимальное решение на базе стандартного применения.  
В случае Etanorm это обеспечивается модульностью 
конструкции.

Количество вариантов, например, в отношении сочетания 
конструктивного исполнения, материалов и компонентов, 
позволяет смонтировать несколько тысяч различных 
агрегатов. Соответствующие компоненты оптимизированы по 
таким критериям, как малое количество запасных частей и 
простое техническое обслуживание. Одновременно для всех 
типоразмеров от DN 25 до 150 достаточно, трех типоразмеров 

корпусов подшипников и узлов вала. 
Это сокращает как число запасных 
частей, необходимых заказчику, так и 
затраты на техническое обслуживание. 
Оба фактора непосредственно 
сказываются в затратах за жизненный 
цикл, которые оказываются 

минимальными. Если пользователю, к примеру, необходимо 
перекачивать слегка коррозийную или абразивную жидкость, 
то насос из серого чугуна не находит применения в данном 
случае, т.к. он не обладает достаточным сроком службы. Насос, 
полностью изготовленныйиз нержавеющей стали, обошелся 
бы слишком дорого, поэтому модульная система в данном 
случае предлагает компромисс между сроком службы и ценой: 
подобрать нужно только рабочее колесо из некорродирующего 
материала. Если насос эксплуатируется в атмосфере, 
содержащей соль или подобные вещества, достаточно 
использовать стандартные материалы с подходящим  
защитным покрытием.

Мировой бестселлер – 

Насос Etanorm
в 1982 году в продуктовом ряду немецкого производителя насосов 
компании KSB появился насос Etanorm, которому было суждено стать самым 
продаваемым в мире стандартным центробежным насосом. На сегодняшний 
день было продано порядка 2 млн шт. этого замечательного изделия. 
секрет такого феноменального отраслевого успеха заключается в двух 
существенных факторах – высоком качестве и универсальности.
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E tanorm появился не на пустом 
месте, а продолжил линию 
насосов ETA, появившихся в 
1935 году, и ставших в 60-е 
годы XX века образцом для 

национального стандарта Германии для 
водяных насосов – DIN24255 (современный 
EN733), новому же насосу, объединившему 
в себе все достоинства ETA и новейшие 
на то время технические решения было 
суждено покорить мир. За четверть века 
между 1982 и 2007 годом было продано  
1,5 млн шт. Технологии не стоят на месте  
и Etanorm продолжает совершенствоваться, 
KSB ежегодно инвестирует более 20 млн 
евро в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, современные 
моделирующие программы, собственные 
испытательные стенды и оборудование  
для них.

В 2013 году KSB выпустил на рынок 
обновленный Etanorm, еще более 
эффективный и универсальный. В концерне 
задумались над усовершенствованием 
насоса после того, как началась 
подготовка EC к переходуна новые 

стандарты энергоэффективности ERP 
2015. Модернизация затронула прежде 
всего гидравлические контуры проточной 
части насоса. Выполненные с помощью 
математического моделирования контуры 
обеспечивают еще более оптимальные 
характеристики энергоэффективности 
Etanorm при максимальном КПД. С 2013 
года клиентам будет поставляться только 
новый Etanorm, производство которого 
запущено на пяти разных площадках, 
расположенных в разных странах мира.

В России насосы Etanorm востребованы повсеместно, 
от объектов ЖКХ до энергетических комплексов.
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Одной из особенностей центробежных насосов KSB является 
возможность подбора агрегатов для достижения наиболее 
оптимальных параметров эксплуатации. Это достигается 
подрезкой рабочего колеса. Благодаря тому, что шаг подрезки 
очень мал, и составляет всего 1 мм можно подобрать рабочую 
точку как можно ближе к наилучшему КПД, т.к. при таком 
значении Q/H энергопотребление центробежного насоса 
является минимальным. 

В России насосы Etanorm востребованы повсеместно,  
от объектов ЖКХ до энергетических комплексов. 

Так, Санкт-Петербургский Водоканал заказал более  
50 шт. насосов Etanorm для оснащения насосных станций 
Южной водопроводной зоны города. Полюбился Etanorm и 
теплоэнергетикам. На недавно возведенном энрегоблоке 
Южно-Сахалинской ТЭС системные насосы Etanorm подают 
горячую воду жителям Южно-Сахалинска. Особенность 
данного проекта заключается в том, что Сахалин является 
сейсмоопасной зоной, поэтому к важным агрегатам, 
обеспечивающим работу систем особые требования по 
прочности. Во многом, благодаря возможности поставки 
очень надежных насосов в качестве поставщика насосного 
оборудования был выбран концерн KSB.

Концерн KSB поставил три сетевых насоса EtanormR для 
устройства нановейший жилкомплекс Екатеринбурга ЖК 
«Университетский». Это. Проект (комплексная застройка на 
территории 13,7 Га) предусматривает возведение  
11 домов разной этажности (от 11 до 26 этажей) в общей 
сложности, рассчитанных на комфортное проживание  
5,5 тысяч семей. Построена уже первая очередь, в том числе и 
инфраструктурная часть – водогрейная котельная.

Проектная мощность объекта – 82 МВт. 
После завершения строительства второй 
очереди котельной будет работать еще 3 шт. 
КПД насосов задействованных в котельной 
составляет 78,3%.

В Москве насосами Etanorm оборудованы 
системы пожаротушения и вентиляции 
Бизнес-центра «Белая площадь», Торгового 
центра «Метрополис на Ленинградском 
шоссе. В последнем насосы Etanorm 
обеспечивают работу сплинкерных систем  
в системе пожаротушения.

В заключение хоти еще раз подчеркнуть, 
что оборудование, выпускаемое концерном 
KSB, позволяет обеспечивать оптимальные 
режимы работы инженерных сооружений 
любой производительности. Оборудование 
KSB адаптировано к работе в российских 
условиях, фирменные решения в области 
автоматизации позволяют решать сложные 
задачи с минимальными временными  
и материальными затратами. 

Наши насосы и трубопроводная арматура 
разрабатываются в соответствии с 
требованиями и пожеланиями заказчиков. 
В течение последних 50 лет потребляемая 
мощность центробежных насосов KSB 
возросла до 40000 кВт, давление на напоре 
повысилось до 400 бар, а давление  
ступени до 100 бар.    



остоянными заказчиками и потребителями 
продукции ЗАО «Серебряный мир 2000» 
являются такие крупные топливно-
энергетические и строительно-монтажные 
компании России как:  

ОАО «СибурТюменьГаз», ОАО «Газпром»,  
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР»,  
ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Роснефть»,  
ОАО «Славнефть», ОАО «Газпромнефть»,  
ООО «СМУ-4», ОАО «Уренгоймонтажпромстрой», 
ОАО «Сварочно-монтажный трест», ООО «Нова», 
ОАО «Краснодаргазстрой», ОАО «Томскгазстрой», 
нефтеперерабатывающие заводы и более  
800 комплектующих организаций. Кроме того, 
заказчиками компании являются более  
2000 предприятий машиностроения, ЖКХ, сельского 
хозяйства, металлургии и строительной индустрии.

КомплеКсные 
поставКи 
деталей трубопроводов 
для нефтегазового 
КомплеКса

зао «серебряный мир 2000» – стабильная, надежная компания на рынке 
соединительных деталей трубопроводов, имеющая 13-летний опыт работы  
с ведущими предприятиями нефтегазового комплекса.

основные сферы деятельности:
 производство гнутых отводов с использованием технологии  
 индукционного нагрева, трехмерная гибка труб; 
 Комплексные поставки соединительных деталей трубопроводов  
 и запорной арматуры.
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Компания «Серебряный мир 2000» всегда 
готова предложить своим заказчикам большой 
ассортимент деталей трубопроводов из различных 
(коррозионностойких, жаропрочных, нержавеющих 
и др.) марок стали из наличия на складе:
• ОТВОДЫ (ГОСТ, ТУ): бесшовные, штампосварные, 

секторные сварные, угольники, гнутые; 
• ТРОЙНИКИ (ГОСТ, ТУ): бесшовные, штампосварные, 

сварные, сварные с накладками, тройники  
с решетками, точеные;

• ПЕРЕХОДЫ концентрические, переходы 
эксцентрические (ГОСТ, ТУ): бесшовные, 
штампосварные, точеные;

• КОЛЬЦА ПЕРЕХОДНЫЕ;
• ЗАГЛУШКИ (ГОСТ, ТУ): эллиптические, фланцевые, 

поворотные (обтюраторы);
• ДНИЩА (ГОСТ, ТУ);
• ФЛАНЦЫ: стальные плоские приварные, стальные 

приварные встык, фланцы ASME, ANSI;
• ИЗОЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ;
• ПРОКЛАДКИ (ГОСТ): ПОН, ПМБ, прокладки 

овального сечения (кольца Армко), СНП;
• КРЕПЕЖ (ГОСТ): гайки, шпильки, болты, шайбы;
• ДЕТАЛИ В ИЗОЛЯЦИИ (антикоррозионная изоляция, 

теплогидроизоляция);
• ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ЧЕРТЕЖАМ 

ЗАКАЗЧИКА С НЕСТАНДАРТНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ;
• ЗАДВИЖКИ, ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ; 
• КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ (ВЕНТИЛИ);
• КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ;
• КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ (КОП);
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ;
• ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ;
• ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;
• НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

 �Изготовление деталей возможно из сталей: 
20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20А, 20С, 20ФА, 
13ХФА, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 
15Х5М, 17Г1С и др.
 �Изготовление крепежа возможно из сталей: 
20, 35, 40Х, 09Г2С, 20Х13, 14Х17Н2, 
12Х18Н10Т, 20ХН3А, 14Х17Н2, 30ХМА и др.

Все обязательства по заключенным 
договорам выполняются в полном объеме. 
Продукция отличается высоким качеством.

Начальник ОКИ  
П. А. ВоронцоВ

Вся поставленная продукция  
соответствует предъявляемым требованиям, 
имеет необходимые документы

Заместитель начальника Пермского 
Регионального управления 

ООО «Торговый дом «Лукойл» 
А. А. ШАрАПоВ



К качеству изготовления трубопроводов 
нашим предприятием предъявляются высокие 
требования, и вы выполняете их на должном 
уровне. Также стоит отметить, что для нас 
немаловажно выполнение поставок  
в наш адрес в кратчайшие сроки.

Директор ОЗ ПСЭТ и МК  
А. Ю. БычкоВ

За весь период работы мы получили 
оперативную и профессиональную 
комплектацию наших заказов.

Заместитель управляющего директора  
по закупкам и логистике  

А. В. колесникоВ
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Современные складские технологии 
позволяют удобно организовать  
оперативную и качественную работу 
склада:

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

• территориально удобное  
расположение склада;

• наличие на складе новой, современной 
погрузо-разгрузочной техники;

• возможность погрузки  
негабаритных деталей;

• упаковка продукции  
по современным стандартам;

• бесплатная доставка до любой 
транспортной компании в черте города  
благодаря наличию собственного 
автопарка и своей спецтехники;

• четко отработанные логистические 
схемы доставки груза.

Вся продукция отличается превосходным качеством  
и соответствует всем требованиям стандартов!

• Более 10 000 типоразмеров  
деталей трубопроводов  
и запорной арматуры на складе;

• Отлаженная схема доставки продукции  
в любую точку России;

• Высокая скорость обслуживания;
• Выполнение заявленных сроков поставки;
• Технически грамотный персонал, консультации  

по подбору и замене продукции.

Совокупность таких факторов, как высокое качество 
товаров и услуг, безупречный сервис, применение 
передовых технологий, позволяет  
ЗАО «Серебряный мир 2000» максимально 
удовлетворять спрос предприятий нефтегазового  
и энергетического комплексов страны.
• НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС: добыча, 

транспортировка, переработка.
• ЭНЕРГЕТИКА: атомная энергетика,  

территориальные генерирующие компании (ТГК).
• ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВО: гражданское строительство, 

промышленное строительство.
• ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ:  

производство, транспортировка.

Более 10 000 типоразмеров соединительных 
деталей трубопроводов и запорной арматуры 
находится на складе ЗАО «Серебряный мир 2000».  
Склад компании – крупнейший склад деталей 
трубопроводов в Уральском регионе. 

Наличие на предприятии сертифицированной 
системы менеджмента качества в соответствии 
с требованиями международного стандарта 
ISO 9001:2008 гарантирует клиентам компании 
«Серебряный мир 2000» высокое качество 
обслуживания на всех этапах сотрудничества.

Добросовестное и своевременное выполнение 
всех своих партнерских обязательств, создание 
и поддержание деловой репутации – важнейшие 
принципы работы компании.

Именно поэтому на сегодняшний день  
ЗАО «Серебряный мир 2000» является официальным 
представителем многих ведущих предприятий-
производителей нефтегазовой отрасли,  
в том числе, входящих в реестр ОАО «ГАЗПРОМ»,  
и пользуется доверием заказчиков и признанием 
деловых партнеров! 

ЗАО «Серебряный мир 2000» –  
официальный представитель: 
• ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» (г. Тула), 
• ОАО «ОМК-Сталь» (г. Москва), 
• ОАО «Трубодеталь» (г. Челябинск)
• ООО «Специальные технологии» (г. Омск),
• ЗАО «СОТ» (Челябинск),
• ООО НПП «ФОРТ» (г. Москва), 
• ЗАО «АЗПТ» (г. Арамиль), 
• ЗАО ТД «Лискимонтажконструкция» (г. Лиски),
• ООО «Комплект-92» (г. Екатеринбург),
• ООО «СибМет» (г. Омск),
• ООО ПО «Проммонтаж» (г. Екатеринбург),
• ООО «Профиль-Арма» (г. Златоуст).

На официальном сайте  
ЗАО «Серебряный мир 2000» любой желающий 
может подписаться на «Новости» и всегда быть в курсе 
последних событий компании, получая сообщения 
по электронной почте. Также, каждый понедельник 
подписчики получают обновленный перечень складских 
остатков отдельных видов продукции, перечень 
продукции по сниженным ценам, новые поступления. 
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ПРОИЗВОДСТВО
В настоящее время ЗАО «Серебряный мир 2000» 

производит гнутые отводы в соответствии  
с ТУ 1469-001-90284633-2011  
и ТУ 1469-002-90284633-2012.

 � ТУ 1469-001-90284633-2011
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы гнутые, изготовленные методом индукционного 
нагрева (отводы горячегнутые), с условными проходами 
от DN100 до DN800 и радиусами гиба от 1,5 до 5 DN для 
магистральных, промысловых и технологических объектов 
нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих 
неагрессивные среды.

 � ТУ 1469-002-90284633-2012
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы горячегнутые стальные приварные с условными 
проходами от DN100 до DN800 мм и радиусами гиба от 
1,5 до 20 DN повышенной эксплуатационной надежности 
в коррозионно-активных средах с содержанием 
сероводорода до 6%.

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

снижение числа сварных соединений;
• гибка с упрощенным контролем;
• гибка труб из ферритовых, аустенитных  

и аустенитно-ферритных сталей;
• оптимизация техобслуживания и максимальная 

эксплуатационная готовность;
• гибка труб с комплексной геометрией; 
• низкое потребление энергии при высокой эффективности;
• снижение времени на переналадку; 
• гибка с минимальным соотношением R/D.

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

Основные параметры  
и характеристики продукции

Отводы горячегнутые изготавливают:
• для магистральных трубопроводов  

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

на рабочее давление до 32,0 Мпа.
Установлен следующий ряд рабочего 

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

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

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

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

Технические данные

Диаметр, мм 108 – 820 

Толщина стенки трубы, мм 6 – 100 

Радиус, мм 250 – 4500 

Угол изгиба, ° 1 – 183 

Усилие подачи трубы, кН до 1000 

Момент изгиба, кНм до 1200 

Мощность индуктора, кВт до 800 

Частота индуктора, Гц 500 – 1000 

Длина трубы, м до 11,4 

Все гнутые отводы стандартных 
типоразмеров имеют полный пакет 
сопроводительной документации: 
• Паспорт на изделие.
• Сертификат соответствия.
• Разрешение Ростехнадзора.

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

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

Сотрудничать с нами взаимовыгодно и приятно, 
мы умеем работать и рады видеть Вас в числе 
наших заказчиков и деловых партнеров!    

ВОЗМОжНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА:

• изоляция готовой продукции;

• термообработка;

• возможности изготовления технологически 
сложных деталей трубопроводов с 
использованием технологии трехмерной 
гибки труб;

• предоставление образцов для ОПИ;

• по желанию заказчика возможен выезд 
специалистов для проведения ОПИ.



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



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

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

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

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

О

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

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

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

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

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

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

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

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

и наружной изоляцией усиленного типа
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Проверка кривизны трубы Выявление поперечных дефектов трубы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



68    |    5/2013 (38)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    71

ООО «НЗНО»
452684, Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, ул. Монтажная, д. 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Втулки центрирующие для соединения труб с внутренним 
и наружным антикоррозионным покрытием

Кроме того, втулка фиксируется от смещения в 
осевом направлении. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3

9 96 65 87

1 1 42



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. 
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 и ЭкстраСЕГМЕНТ™. На теплоизоляционном рынке так же можно 
встретить изделия под названием «Блок-сегмент».

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.

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. 
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п Сегменты и полуцилиндры

ЭкстраСЕГМЕНТ™

Блок-сегмент

Сегменты и полуцилиндры Блок-сегмент ЭкстраСЕГМЕНТ™

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.
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Более подробно мы остановимся 
на сравнении блок-сегмента и 
ЭкстраСЕГМЕНТ™, выявлении их 
преимуществ и недостатков.

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. 
Ввиду ее особенностей –  
тонких перемычек между 
блоками – в результате монтажа 
блок-сегментов на поверхности 
трубопроводов образуются мостики 
холода, напоминающие грани 
многоугольника. Это свойство 
конструкции обуславливает большую 
вероятность повредить изделия 
во время упаковки и погрузо-
разгрузочных работ.

Целостность теплоизоляционного 
слоя по всей длине данных участков 
очень уязвима и поверхность может 
быть повреждена в процессе монтажа 
при натяжке фиксирующих ПЭТ-
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. 

Группа компаний «Экстрол»
620144, Свердловская обл.,
Екатеринбург, 
ул. Народной воли, д. 19а, этаж 11
тел. (343) 372-19-19 (20, 21, 22, 23)
www.extrol.org

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

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

Применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ позволяет заменить надземную 
и полузаглубленную прокладку трубопроводного транспорта на 
заглубленную бесканальную с минимальной глубиной заложения. 
Следует отметить, что при такой прокладке газо- и нефтепроводов 
значительно сокращается объем земляных работ и работ по созданию 
песчаной подсыпки, уменьшается срок строительства газопровода и 
увеличивается его рабочий ресурс.

Подчеркнем, что применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ 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 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. 

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». Технические условия для 
сегментов «Экстрол», разработанные совместно с ООО «ВНИИГАЗ», 
согласованы с ОАО «Газпром» и рекомендованы к применению.

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.

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. 



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

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

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

Традиционно тепловая изоляция конструкций 
зданий и сооружений выполняется с 
использованием распространенных утеплителей, 
таких как, минеральная вата, пенополистирол или 
керамзит. Специалисты «Проминком» при решении 
задач по утеплению строительных конструкций 
делают ставку на высокоэффективный утеплитель 
из пеностекла.

Сотовая структура пеностекла, где стенки и узлы 
ячеек состоят из такого прочного материала, как 
стекло, обусловили уникальную прочность пеностекла 
и способность противостоять механическим нагрузкам. 
Матрица узлов и связей структуры пеностекла представляет 
собой наиболее оптимальную пространственно-объемную 
конфигурацию, способную при минимальной плотности 
выдерживать максимальные нагрузки. Основные параметры 
ячейки пеностекла характеризуются следующими 
показателями: при среднем диаметре ячейки 2000 мкм 
толщина стенок ячеек варьируется в интервале  
от 20 до 100 мкм. Гарантированный срок эксплуатации 
блоков из пеностекла с сохранением значений физических 
характеристик материала равен сроку эксплуатации здания 
и превышает 100 лет.

Пеностекло, материал, который имеет практически 
нулевую паропроницаемость.

Что происходит с традиционными утеплителями, 
которыми утепляют конструкции? Т.к. температура внутри 
и снаружи зданий отличается, соответственно отличается 
и парциальное давление пара. В зимний период движение 
пара происходит через ограждающую конструкцию наружу 
и при определенной температуре пар превращается в воду. 
Т.е. паропроницаемые теплоизоляционные материалы  
со временем накапливают в себе воду, что приводит  
к ухудшению теплотехнических свойств материалов. 

Строительная 
теплоизоляция 
из пеноСтекла – 
качеСтво, 
побеждающее 
время
«промышленно-инжиниринговая компания» работает в строительной сфере 
с 2004 года. девятилетний опыт в предоставлении профессиональных 
инжиниринговых услуг определяет репутацию компании  
и ее ответственность перед заказчиками.
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Компанией «Проминком» разработана  
система устройства эксплуатируемых кровель 
«MOZAIKA». Эти кровли могут устраиваться при 
новом строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте зданий и сооружений. Кровельная система 
представляет собой конструкцию со следующими 
слоями:
• основание под кровлю (монолитный или сборный 

железобетон, профилированный настил);
• уклонообразующая стяжка из цементно-песчаного 

раствора  
или из легких бетонов (при необходимости);

• утеплитель из пеностекла FOAMGLAS®  
(марки T4+, TAPERED T4+, READYBLOCK T4+, 
READYBLOCK T4+ TAPERED);

• гидроизоляция из двух слоев наплавляемых рулонных 
материалов на основе полиэфира;

• регулируемые винтовые опоры BUZON PEDESTAL;
• финишное покрытие (профилированный 

решетчатый настил, плитка из ДПК, декинг из ДПК, 
керамогранит толщиной 30 мм, травяное покрытие с 
использованием лотков BoxGreenskin®, покрытие для 
спортивных площадок из спрессованной резины). 

Преимущество этой системы в том, что между 
опорами можно пропустить инженерные коммуникации 
(электричество, систему полива и пр.). Для доступа 
к гидроизоляционному покрытию достаточно 
разобрать финишное покрытие именно в том месте, 
где необходимо выполнить какие-либо работы. 
Это относится и к зеленой кровли с применением 
лотков GreenSkin. Трава высеивается в отдельные 
лотки, которые в последствии собираются в одну 
большую картину. При использовании традиционных 
способов устройства зеленой кровли, для доступа 
к гидроизоляциооному ковру необходимо провести 
трудоемкую операцию по удалению фильтрующих 
 и дренажных слоев.

Система разработана и введена в действие  
в 2012 году. Сотрудники компании «Проминком» 
постоянно совершенствуются и разрабатывают новые 
системы тепловой изоляции с применением утеплителя 
из пеностекла.

Специалистами компании «Проминком» были 
выполнены кровли на следующих объектах: завод  
по производству компонентов крови в г. Киров; 
аэропорт Внуково; вестибюли станции метро 
«Волоколамская» в г. Москва; спортивно-
оздоровительный комплекс Малоистокского ЛПУ МГ 
Уралтрансгаз; завод по производству пеностекла  
в г. Владимир и пр.

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. 1. Один из вариантов устройства  
эксплуатируемой кровли по системе «MOZAIKA»

1 – финишное покрытие эксплуатируемой кровли; 
2 – регулируемая опора BUZON PEDESTAL; 
3 – гидроизоляция ЭМП или ЭКП; 
4 – гидроизоляция ЭПП; 
5 – горячая битумная мастика или холодный битумный 
клей PC-56® (при использовании блоков FOAMGLAS® Т4+ 
выполняется обмазка верхней поверхности блоков  
из пеностекла FOAMGLAS® горячей битумной мастикой  
или холодным битумным клеем PC®56); 
6 – пеностекло FOAMGLAS® марки T4+  
или FOAMGLAS® READY BLOCK марки T4+;  
плотность 115 кг/м³; теплопроводность 0,042 Вт/м²•°С;  
предел прочности при сжатии 60 т/м²; 
7 – праймер битумный или полимербитумный; 
8 – уклонообразующая стяжка из цементно-песчаного 
раствора или бетона на легком заполнителе; 
9 – железобетонное основание.

После укладки второго слоя необходимо 
произвести обмазку поверхности 
пеностекла горячей битумной мастикой. 
При обмазке происходит заполнение 
поверхностных ячеек пеностекла, а также 
заполнение оставшихся пустот в швах 
между блоками. После обмазки кровля уже 
способна препятствовать проникновению 
воды внутрь здания. Но пеностекло не 
может использоваться как основная 
гидроизоляция кровельной системы,  
а только как дополнительная. Поэтому 
поверх пеностекла выполняется 
наплавляемая двухслойная гидроизоляция. 

Пеностекло не пропускает пар, а соответственно 
в «точке росы» не происходит перехода пара  
в воду, и как следствие материал сохраняет свою 
теплоизоляционную способность без изменений  
на весь срок службы сооружения.

Самым сложным является утепление кровель 
сооружений, потому что необходимо обеспечить 
качественную гидроизоляцию конструкции. 

Пеностекло является не только 
теплоизоляционным материалом,  
но и гидроизоляционным. При укладке блоки  
из пеностекла полностью приклеиваются  
к основанию с герметизацией стыков, что дает 
дополнительную гидроизоляцию кровельной 
системе. 

Фото 1. Укладка блоков из пеностекла первого слоя 
на горячую битумную мастику

Фото 3. Кровля с выполненной обмазкой верхней поверхности 
тепловой изоляции из пеностекла

Фото 2. Укладка второго слоя из блоков пеностекла 
специалистами компании «Проминком»

Фото 4. Устройство гидроизоляции  
из наплавляемого рулонного материала

Второй слой укладывается со смещением швов 
относительно первого слоя. При этом второй слой, 
как и первый имеет сплошную приклейку с полной 
герметизацией стыков. 

Кроме нулевой паропроницаемости  
и водопроницаемости утеплитель  
из пеностекла имеет очень большую 
прочность на сжатие без деформации. 
Предел прочности пеностекла,  
в зависимости от марки, находится  
в пределах от 40 до 240 тн/м2. Это позволяет 
выполнять кровли эксплуатируемыми.

ООО «Проминком»
129343, Москва, 
проезд Серебрякова, д. 14, корп. 15
тел./факс (495) 660-37-66
e-mail: info@promincom.ru
www.promincom.ru



свете выше изложенных фактов 
особую актуальность приобретают 
проблемы производства 
высокооктановых компонентов 
автомобильных топлив по новым 

технологиям, обеспечивающим состав 
получаемого продукта на уровне требований 
европейского стандарта и обладающих 
пониженными энергетическими затратами. 

Настоящая работа посвящена подбору 
контактов процесса облагораживания 
низкооктановых углеводородных фракций, 
позволяющих получить высокооктановые 
компоненты автомобильного бензина в виде 
изомерных углеводородов алканового ряда, 
образуемых по реакции алкилирования. 
Одновременно с этим, в ходе исследования 
были подобраны оптимальные параметры 
процесса, обеспечивающие высокое качество 
целевого продукта при относительно невысоких 
энергетических затратах. 

В основу работы легло сравнение различных 
марок цеолитсодержащих катализаторов, 
с нанесенным на них органическим 
модификатором, в качестве контактов процесса 
облагораживания прямогонного бензина. 

Исследования проводились на лабораторной 
установке при атмосферном давлении,  
в температурном интервале 50–200°С. Сырьем 
установки являлась бензиновая фракция я с 
октановым числом – 61 пункт по моторному 
методу, полученная разгонкой газового конденсата 
месторождения «Прибрежное» Краснодарского края, 
отличительной особенностью которого является низкое 
содержание сернистых соединений, вследствие чего 
предварительная подготовка сырья не проводилась.

В качестве исходных цеолитов для нанесения на 
них модифицирующего агента, были использованы:
• цеолитный катализатор марки ИК-30-БИМТ, 

используемый для переработки средних нефтяных 
дистиллятов или нестабильных газовых конденсатов 
выкипающих до температур 350–360°С;

• цеолитный катализатор марки ОБ-2, 
предназначенный для получения высокооктановых 
бензинов из прямогонных и других низкооктановых 
бензиновых фракций, а также для переработки 
олефинсодержащих газов (С2-С4) каталитического 
крекинга или пиролиза (после извлечения дивинила) 
в высокооктановый компонент бензина;

• цеолитсодержащий катализатор марки ЦВК-ТМ-1327 
обладающий повышенной избирательностью в 
отношении конверсии н-парафиновых углеводородов.

ИспытанИе 
органИческИ 
модИфИцИрованных 
цеолИтных 
каталИзаторов 
в качестве контактов  
процесса облагоражИванИя  
прямогонного бензИна

на сегодняшний день ужесточение требований к качеству моторного 
топлива, привело к увеличению затрат на его получение. Энергоемкое 
производство высокооктановых компонентов автомобильного бензина 
зачастую не удовлетворяет требованиям к экологическим характеристикам 
как производства, так и выходного продукта. стоимость автомобильного 
бензина при этом возрастает.
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Результаты исследования, а в частности динамика 
изменения октанового числа сырья, представленная  
на рис. 2, оказались весьма неожиданными.

Рис. 2. Изменение октанового числа катализата при изменении 
температуры в зоне реакции облагораживания прямогонной 
бензиновой фракции на органически модифицированном 
катализаторе ОБ-2

Эффект, оказываемый катализатором на сырье 
оказался противоположным ожидаемому. Резкое 
снижение октанового числа и выхода продукта по ходу 
процесса может быть объяснен реакциями крекинга, 
протекающими на поверхности катализатора. Причем 
в данном случае расщеплению в значительной степени 
подвергаются изомерные алканы с разветвленными 
боковыми цепями. Уникальность данного процесса 
заключается в низкой температуре его проведения, 
в отличае от процесса каталитического крекинга 
на немодифицированных цеолитных контактах. 
Значительное снижение выхода жидкого катализата 
легко объсняется повышенным газообразованием в 
ходе процесса. Наряду с реациями крекинга возможно 
также протекание реакции дегидрирования  
с образованием низших гомологов метана.

Проведенные исследования показали, что 
органически модифицированный катализатор  
ИК-30-БИМТ может быть использован в качестве 
контакта процесса облагораживания при температуре 
процесса – 100°С. Динамика изменения октанового 
числа прямогонного бензина представлена на рис. 1.

Как видно из рисунка, максимальное октановое 
число катализата достигается при температуре 
100°С, что говорит в пользу образования изомерных 
углеводородов при невысоких температурах. При 
повышении температуры до 150°С приращение 
показателя преломления становится незначительным, 
выход же уменьшается, пройдя через максимум при 
100°С. С одной стороны данные метаморфозы легко 
объясняются реакциями дегидрирования и крекинга, 
доля которой возрастает с увеличением температуры, с 
другой здесь возможны реакции циклизации, связанны 
с расходом изоалканов и тем самым провоцирующие 
снижение октанового числа катализата.

Рис. 1. Изменение октанового числа катализата при изменении 
температуры в зоне реакции облагораживания прямогонной 
бензиновой фракции на органически модифицированном 
катализаторе ИК-30-БИМТ

Результаты исследования, протекающих на данном 
катализаторе реакций, позволили выделить некоторые 
особенности этого процесса и прежде всего невысокий 
выход жидкого катализата, малый прирост показателя 
преломления даже при оптимальной температуре 
процесса, незначительное изменение октанового 
числа. С одной это может быть обуславлено снижением 
селективности катализатора по отношению к исходному 
сырью, с другой сокращеним числа активных центров 
на поверхности катализатора, снижением роли 
реакций изомеризации и алкилирования. Кроме того 
нельзя не отметить весьма небольшого срока службы 
катализатора. При эксплуатации в оптимальном 
режиме он составил менее девяти часов.

Таким образом полученные результаты доказали, что 
органически модифицированный катализатор марки 
ИК-30-БИМТ не дает удовлетворительных результатов 
в процессе облагораживания низкооктанового 
углеводородного сырья.

Следующим из рассматриваемых образцов стал 
катализатор марки ОБ-2 с нанесенной на него 
органической солью. Полученные ранее данные 
были использованы при определении оптимальных 
параметров проводимого процесса. 

Рис. 3.

Полученные результаты исследования указывают 
на возможность проведения реакции каталитического 
крекинга при значительном снижении температур. Данное 
направление открывает широкий простор для исследований по 
усовершенствованию существующих и введению принципиально 
новых катализаторов крекинга.

Последним из рассматриваемых образцов органически 
модифицированных катализаторов облагораживания стал 
высокомодульный цеолитный катализатор Н-ЦВК-ТМ. 

Результаты данного процесса представлены на рис. 3.
В данном случае можно говорить о значительном повышении 

октанового числа уже при температуре 100°С, причем, как и в 
других реакциях указанная температура является экстремальной 
и максимальный выход жидкого катализата наблюдается в 
интервале 95–105°С.

В данном случае значительное повышение октанового 
числа сырья позволяет говорить о преобладании в составе 
катализата алканов изомерного строения, что делает вероятным 
предположение о присутствии в реакционной системе 
превращений как по радикальному, так и по ионному механизмам.

Кроме того важно отметить, что при указанных выше условиях 
работы катализатор Н-ЦВК-ТМ не утратил активности и после 70 
часов работы.

Таким образом, оптимальным катализатором процесса 
облагораживания низкооктановых бензиновой фракций является 
органически модифицированный катализатор марки Н-ЦВК-ТМ, 
использование которого позволит достичь высокого качества 
целевого продукта при минимальных энергозатратах в ходе 
процесса.



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.

«Курганхиммаш» вступил в строй действующих предприятий 
в 1956 году. 

В 90-х гг. завод начал активно внедрять в производство 
наукоемкое нефтегазовое оборудование.

В настоящее время ООО «Курганхиммаш» проектирует 
и выпускает около 2000 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 компании «Курганхиммаш» успешно 
эксплуатируется на Куйбышевском, Новокуйбышевском, 
Комсомольском, Сызранском, Ачинском, Туапсинском НПЗ 
Роснефти, Антипинском НПЗ, Омском НПЗ и др., а также 
работает 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.

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.

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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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.

Продукция компании «Курганхиммаш» заслужила 
авторитет не только в России, но и за рубежом.

Например, в 2011 г. был подписан 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 предприятиях Азербайджана и Туркменистана.

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

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

Теперь компания «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. 

ООО «Курганхиммаш» стал первым в России среди 
профильных заводов, применившим технологию 
производства толстостенного оборудования  
без использования кранов.

Эта технология успешно применяется в европейских 
странах – в Италии, Голландии, Швеции. 

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.

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. 

Инженеры ООО «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».

Полную информацию о выпускаемом оборудовании  
Вы можете получить на сайте: www.td-khm.ru        

Офис в г. Курган
тел. (3522) 477-306; тел./факс (3522) 477-489
e-mail: info@td-khm.ru 
www.td-khm.ru

Офис в г. Москва
тел./факс (495) 651-67-20
e-mail: zakaz@td-khm.ru
www.td-khm.ru

Реализация продукции:
ООО «Торговый дом «Курганхиммаш»



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  
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Характеристики клапана:
Давление в коллекторе сброса газов с САУРПН на свечу атмосферное

Пропускная способность, м3/ч, мах 3000

Вакуум срабатывания, Па 5000

Масса, кг, не более  125
 

Возможно изготовление клапана с другим вакуумом 
срабатывания или другим номинальным диаметром.

Принцип действия и описание
Трубный клапан серии КДМВ ТУ 26-02-1111-94  

представляет собой усовершенствованный 
предохранительный/вакуумный клапан в угловом 
исполнении типа КПВГА. Он используется в основном  
в качестве предохранителя обратного протекания  
в вытяжной или приточной вентиляции трубопроводов 
в нефтехранилищах, резервуарах и технологической 
аппаратуре и надежно защищает от избыточного  
и вакуумного давления. Кроме того предотвращаются 
эмиссионные потери практически до достижения 
давления срабатывания и недопустимое проникновение 
продукта. При достижении давления срабатывания 
(равному давлению настройки) клапан начинает 
открываться и достигает максимального открытия в 
10%-диапазоне повышения давления. 

Конструкторам ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН удалось 
в процессе направленной научно-исследовательской 
работы перенести это характерное свойство 
открывания предохранительных клапанов на модели 
пружинной конструкции. Благодаря технологии полного 
хода возможна настройка давления срабатывания 

всего на 10% ниже допустимого давления резервуара 
для отвода необходимого расходного потока. При этом 
процесс срабатывания одинаков как при избыточном, 
так и вакуумном давлении. До достижения давления 
срабатывания давление в резервуаре поддерживается 
на уровне герметичности, которое во многом 
превышает обычные стандарты, благодаря применению 
высокоразвитой производственной технологии.  
Это преимущество обеспечивается посредством 
проработки конструкции седло-тарелка из высоко 
качественных материалов исключающих прилипание 
клапанной тарелки к седлу  и позволяющее сохранить 
100% герметичность затвора при использовании 
клапана в коррозионных средах и в зимний период. 
После отдачи избыточного давления или выравнивания 
вакуумного давления клапан закрывается  
с сохранением полной его герметичности.

Улучшение потокотехнических данных корпуса 
клапана и разработка тарелки полного хода являются 
результатом многолетнего научно-исследовательского 
процесса, который гарантирует стабильную работу 
клапанной тарелки, надежную эксплуатацию  
и уменьшение потерь продукта.

Особые признаки и преимущества
• 10%-технология для минимальных подъемов 

давления до полного хода клапана;
• отличная герметичность обуславливает минимальные 

потери продукта и загрязнение окружающей среды;
• давление срабатывания близкое к давлению открытия 

клапана, благодаря 
• 10%-технологии и оптимальное поддержание 

давления в системе по сравнению с обычными 
клапанами, которые работают на 40%  
или 100%-технологии;

• высокая мощность потока позволяет сократить 
затраты благодаря применению клапанов меньшего 
размера;

• прохождение клапанной тарелки внутри корпуса, 
защита от погодных воздействий, например  
от примерзания клапанной тарелки в условиях 
крайнего севера;

• применим в качестве трубного предохранительного  
и вакуумного клапана;

• компактное, экономящее место угловое исполнение;
• применим во взрывоопасных средах;
• стабильная конструкция корпуса и удобное  

в обслуживании строение.
По заявке заказчика, комплектуется огневыми 

предохранителями типа ПО, ПОК, ОПКД с фланцами 
соответственно на давление Ру- 0,25; 1,6; 4,0 МПа  
по ГОСТ 12815-80.

Наличие разрешения Ростехнадзора на применение 
технического устройства на опасных производственных 
объектах.   

пРЕдохРАНИТЕлЬНый 
пРоТИвовАкуумНый клАпАН
одним из важнейших критериев, заложенных практически во все 
новые разработки, является повышение безопасности эксплуатации 
производственных объектов.



стория ООО «Глазовский завод 
«Химмаш» берет свое начало с 1971 года. 
Именно тогда закончилось строительство 
первой очереди, и был установлен 
государственный план. С 1972 года 

Глазовский завод «Химмаш» производит оборудование, 
применяемое на промышленных предприятиях, 
как в России, так и за рубежом. В настоящее 
время завод выпускает теплообменное, колонное, 
реакторное, емкостное оборудование, оборудование 
для АЭС, строительные металлоконструкции и 
металлоконструкции для подъемно-транспортных 
механизмов.

На заводе производятся следующие виды работ:
• Механическая обработка деталей Ø до 3200 мм,  

высотой 1500 мм на карусельных станках  
и до 700 мм, длиной до 8000 мм  
на токарно-винторезных станках.

• Развальцовка труб в трубных решетках 20–63 мм 
оборудованием с электронным контролем  
крутящего момента. 

• Гибка профильного проката (швеллеры, двутавры, 
уголки) с различными радиусами гиба.

• Гибка труб Ø от 20 до 159×5 с различными  
радиусами гиба.

Сегодня предприятия нефтяной, газовой, 
химической отраслей, а также атомной 
энергетики призваны сыграть решающую 
роль в развитии российской экономики, 
стать движущей силой и одновременно 
вектором развития отечественных рынков. 
В связи с этим, особое ключевое значение 
приобретают занятые в этой сфере компании.
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Контроль качества сварных соединений 
производится на рентгенустановках, 
ультразвуковым контролем, цветной 
дефектоскопией. На заводе действует  
собственная сертифицированная лаборатория.

На все виды выпускаемой продукции 
имеются разрешения на применение, выдаются 
соответствующие стандартам паспорта и 
техническая документация. Комплектующие и 
материалы на изделия проходят входной контроль. 
В процессе изготовления изделий осуществляются 
современные методы контроля. Проводятся 
обязательные гидравлические испытания 
оборудования, работающего под давлением. 
Гибкое производство, имеющиеся технологии, 
высокий профессиональный уровень коллектива 
позволяют решать любые задачи по производству 
нестандартного оборудования.

По требованию заказчика все поставляемое 
оборудование может изготавливаться:
• с площадками обслуживания, лестницами 

или с приварными деталями для крепления 
изоляции (минералватных матов, пеноплекса 
и других материалов с защитным кожухом из 
оцинкованного листа толщиной 0,5–1,0 мм);

• с внутренним и наружным электрообогревом 
(фланцевые нагреватели, электрокабель);

• с внутренним и наружным антикоррозионным 
покрытием: ферротан+цинотан, ЦВЭС, Amercoat, 
Amerloak, interzink, Hempadur и др.;

• с подготовкой поверхности под гуммировку;
• с термообработкой;
• предприятие по требованию Заказчика 

осуществляет поставку произведенных изделий 
«под ключ».

В 2011 году на ООО «Глазовский завод 
«Химмаш» был осуществлен запуск печи для 
объемной термообработки. Уникальная печь 
работает на природном газе и предназначена 
для термической обработки оборудования из 
углеродистых и легированных конструкционных 
сталей. Максимальная температура обработки в 
печи достигает 1100°С.

Система менеджмента качества предприятия 
выстроена в соответствии с требованиями 
международного стандарта ИСО 9001 и охватывает 
деятельность – от заключения договоров и закупки 
материалов, до выпуска продукции и сдачи ее 
Заказчику.

В рамках реализации инвестиционной 
программы при поддержке ОАО «Газпромбанк» 
модернизируются производственные мощности 
завода.

Продукция ООО «Глазовский завод «Химмаш» 
работает на предприятиях ОАО «НК «Роснефть»,  
ОАО «Газпромнефть», ОАО «Лукойл»,  
ОАО «Сибур-Холдинг» и других  
крупных потребителях.   

ООО «ГлАЗОВСкИй 
ЗАВОд «ХИммАш»

Технологические 
возможности предприятия 
по изготовлению продукции:

Максимальная толщина стенки 65 мм

Максимальный диаметр 4000 мм

Максимальная длина 35000 мм

Максимальный вес 65 т
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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 анализатоРы СеРы 

японСКой фиРмы HORIBA



ефтяной газ представляет собой 
ценное сырье для нефтехимической 
промышленности. При переработке на 
газоперерабатывающих заводах (ГПЗ)  
из него получают сухой отбензиненный 

газ (СОГ), этан, смесь пропана и бутанов (СПБТ), 
широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), 
стабильный газовый бензин (СГБ). Однако, на практике 
его переработка возможна далеко не всегда, поскольку 
для этого необходима транспортировка нефтяного газа 
до ГПЗ, что является практически нерешаемой задачей 
для удаленных месторождений. В результате нефтяной 
газ на удаленных и мелких нефтяных месторождениях 
часто сжигается из-за нерентабельности или даже 
невозможности его транспортировки на переработку и 
отсутствия возможности его использования на месте. 
Большая часть ГПЗ, на которых ведется переработка 
нефтяного газа, входит в структуру ОАО «Сибур-
холдинг», и даже при полной загрузке имеющихся 
мощностей на них может быть переработано не 
более 45% добываемого газа. В июне 2011 г. была 
утверждена Генеральная схема развития нефтяной 
отрасли до 2020 г., предусматривающая в том числе 
увеличение мощностей по переработке  
и транспортировке нефтяного газа [1].  
Тем не менее в настоящее время 50% (около 30 млрд 
м3/год) нефтяного газа должно быть утилизировано 
другими способами. 

Постановлением Правительства РФ №7 от 08.01.09 г. 
«О мерах по стимулированию сокращения загрязнения 
атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного 
нефтяного газа на факельных установках» был 
установлен целевой показатель утилизации нефтяного 
газа на уровне 95%. Достижение этого уровня остается 
приоритетной задачей нефтедобывающих компаний.

Методы
утилизации 
нефтяного газа:
технологические и эконоМические 
аспекты, новые решения на основе 
МеМбранных технологий

утилизация нефтяного газа является в настоящее время одной из самых 
актуальных экономических и экологических проблем в нефтедобывающей 
отрасли.

н
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Рис. 1. Пути утилизации попутного нефтяного газа

Направления утилизации 
нефтяного газа
К настоящему времени в мировой практике 

наибольшее распространение получили 
следующие способы утилизации  
нефтяного газа:
1. Утилизация на месте добычи без переработки: 

закачка в пласт с целью поддержания 
пластового давления; водогазовое воздействие 
[2]; закачка в подземные хранилища газа 
для извлечения в будущем. Технологии 
сравнительно просты и практически не зависят 
от состава газа, однако они достаточно 
энергоемки, и их применение ограничено 
геологическими особенностями залежей.

2. Транспортировка газа или газожидкостной 
смеси мультифазным транспортом  
к месту переработки (на ГПЗ). качество 
предварительной подготовки газа зависит 
от технических условий эксплуатации 
трубопровода.

3. Закачка в газотранспортную сеть (ГТС)  
ОАО «Газпром». Требуется подготовка  
до требований ОСТ 51.40-93/СТО  
Газпрос 089-2010.

4. Использование в качестве топливного газа  
(Gas to Power-GTP) на газопоршневых (ГПЭС)  
и газотурбинных (ГТЭС) эклектростанциях,  
для приводов компрессорного оборудования.  
В зависимости от конкретной ситуации 
возможна выработка электроэнергии как для 
собственных нужд, так и для энергообеспечения 
других промышленных и гражданских объектов, 
а также поставки в электросети.



Помимо перечисленных, разработан ряд других методов 
утилизации, не получивших пока значительного распространения: 
синтез моторных топлив либо других продуктов (например, 
метанола) на месте (Gas to Liquid – GTL); переработка мини-ГПЗ 
на месторождении; сжижение нефтяного газа; транспортировка 
в виде газовых гидратов и др. Отсутствие практического 
применения этих методов обусловлено нерешенностью 
специфических технологических и инфраструктурных проблем, 
что не мешает рассматривать данные методы как перспективные.

На практике в большинстве случаев способы утилизации 
совмещают. Так, для обеспечения закачки в пласт или сжатия 
для транспортировки часть газа отправляют на питание 
приводящего компрессора, с целью генерации электроэнергии 
на месте предварительно подготавливают топливный газ, а из 
образующегося при компримировании конденсата получают 
стабильный конденсат, закачиваемый в сырую нефть.

Применение всех рассмотренных методов утилизации имеет 
определенные экономические и технологические ограничения, 
которые в первую очередь определяются составом нефтяного 
газа.

Экономика «традиционных» 
методов утилизации
Рассмотрим общие экономические аспекты утилизации 

нефтяного газа перечисленными выше методами. Стоимость 
утилизации зависит от большого числа факторов, основные из 
них: объем и компонентный состав газа, параметры, достигаемые 
при применении конкретного метода.

В табл. 1 приведены удельные (в расчете на 1 млн м3/год) 
затраты на утилизацию нефтяного газа различными методами 
и потенциальные экономические выгоды при переработке 
газа непосредственно в местах его получения. Для простоты 
рассмотрена утилизация газа, не содержащего сернистые 
соединения. Затраты на оборудование приведены без учета 
расходов на предварительную подготовку, т.е. реальные затраты 
будут выше представленных в табл. 1. Наиболее значительно 
стоимость утилизации повышается при необходимости 
предварительной очистки нефтяного газа от сернистых 
соединений. Так, стоимость утилизации газа  
с содержанием H2S более 1% может быть в 5 раз и более выше 
стоимости утилизации бессернистого нефтяного газа.  
Из табл. 1 также видно, что удельная стоимость утилизации 
возрастает с уменьшением объема утилизируемого газа.

Самым капиталоемким методом 
утилизации нефтяного газа является 
генерация электроэнергии (см. табл. 1).  
Несмотря на затратность этого 
метода, окупаемость капитальных 
вложений составляет всего 1–2 года. 
Разумеется, такая окупаемость 
может быть реализована только при 
наличии внутренней и/или внешней 
потребности в электроэнергии (при 
внешней потребности окупаемость 
ухудшается из-за дополнительных 
затрат на строительство электросетей, 
а также разницы между тарифом 
покупки и продажи электроэнергии).

Имеющаяся информация об 
экономических показателях новых 
методов утилизации нефтяного газа, 
пока не получивших значительного 
распространения, представляется 
недостаточно корректной, 
поскольку отсутствуют данные о 
действующих установках на объектах 
нефтегазового сектора. Тем не 
менее, можно выделить две присущие 
им особенности: практическую 
применимость только при достаточно 
высоких объемах утилизируемого газа 
и высокую стоимость вырабатываемой 
продукции.

Кроме того, потенциально 
экономически оправданными могут 
быть методы, предполагающие 
глубокую переработку газа. Однако 
эти методы для утилизации нефтяного 
газа в промышленности пока не 
применяются из-за сложности их 
реализации на удаленных объектах 
(технологическая сложность, 
необходимость постоянного контроля 
и наличия высококвалифицированного 
персонала, отсутствие 
инфраструктуры и др.).

Технологические особенности 
методов утилизации нефтяного газа
При утилизации нефтяного газа большое значение имеют две 

особенности. Во-первых, состав сепарируемого от добываемой 
нефти газа изменяется (особенно с учетом того, что газ может 
поступать с нескольких ступеней сепарации). Во-вторых, в процессе 
эксплуатации нефтяных месторождений дебит, а иногда и состав 
газа, существенно меняется. Период максимальной добычи 
нефтяного газа составляет в среднем 4–7 лет. В дальнейшем добыча 
достаточно равномерно уменьшается, в среднем на 3–7% в год.

В связи с отмеченным, будем исходить из того, что применяемое 
оборудование должно допускать возможность 25%-ого уменьшения 
и увеличения мощности, чтобы его можно было использовать 
без замены в течение всего периода добычи. В то же время 
предпочтение должно отдаваться оборудованию, технологически 
допускающему модульное исполнение, что позволяет менять 
мощность, увеличивая или уменьшая число модулей.

Таким образом, для оценки применимости метода утилизации 
нефтяного газа наиболее существенны два свойства: необходимость 
предварительной подготовки газа и адаптируемость метода к 
изменению объема газа на ±25% и его компонентного состава.

Закачка газа в пласт и его транспортировка на переработку, 
т.е. методы использующие фактически только предварительное 
компримирование и при необходимости подавление 
гидратообразования, легко адаптируются к изменению объема 
и состава утилизируемого газа. Для ГПЭС возможно модульное 
исполнение.

Все методы утилизации нефтяного газа требуют предварительной 
подготовки. Для одних методов подготовка газа является 
обязательной: без нее процесс утилизации технически не может быть 
реализован. Для других методов использование неподготовленного 
газа допустимо, но снижает эффективность.

Традиционные технологии 
подготовки нефтяного газа
Сепарационные методы подготовки 

(без дополнительного холодильного 
оборудования) используются 
только для выделения конденсата 
после компримирования газа до 
требуемого давления и последующего 
охлаждения. Они наиболее просты в 
исполнении и применимы практически 
в любых условиях. Эти методы 
отличаются отсутствием потерь газа, 
кроме конденсата, подлежащего 
утилизации, применяются как 
дополнение к другим методам. 
Качество подготовки нефтяного газа 
невысокое, особенно при низких 
давлениях компримирования. Эффект 
подготовки достигается только за счет 
удаления части конденсирующихся 
компонентов при давлении и 
температуре проведения сепарации. Для 
эффективной работы требуется наличие 
значительного избыточного давления, 
что предполагает предварительное 
компримирование до давления, 
значительно выше потребляемого. 
При низких исходных давлениях эти 
методы малоэффективны. Сернистые 
соединения и СО2 этими методами не 
удаляются, методы нечувствительны к 
изменению состава газа.

Таблица 1. 

Метод утилизации Капитальные вложения, тыс. долл./год на 
1 млн м3, при объеме утилизации, м3/год

Текущие (операционные) 
расходы,

тыс. долл./год на 1 млн м3

Стоимость получаемой 
продукции,

тыс. долл./год на 1 млн м3

менее 10 млн более 100 млн

Закачка в пласт 300–600 150–200 15–30 501)

Генерация э/э:
ГПЭС
ГТЭС

300–470
450–1200

< 40
< 30

280–5002)

450–6002)

Подготовка к транспортировке 
на дальнейшую переработку (L=50 км) < 350 < 200 12–20 12–153)

Подготовка к закачке в магистральные 
газопроводы – ГТС «Газпром» 200–400 < 250 30–40 50–704)

1) по зарубежным данным при условии оптимизации закачки
2) цена электроэнергии принята 4,0 руб./кВт 
3) цена газа при сдаче на переработку принята 500 руб./ 1000 м3

4) цена при сдаче газа в систему ГТС «Газпром» принята 2000 руб./1000 м3
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Газодинамические методы основаны на 
газодинамических процессах, в которых потенциальная 
энергия давления высоконапорного газа при 
расширении преобразуется в звуковые и сверхзвуковые 
течения (газодинамические осушители, вихревые 
сепараторы, сверхзвуковые сепараторы (Twister), 
трубки Ранка-Хилша или трехпоточные вихревые 
трубки и др.). Оборудование, необходимое для 
реализации этих методов, характеризуется простотой 
в эксплуатации и низкой стоимостью, однако 
отдельно практически никогда не используется. Для 
эффективной работы, как и для предыдущих методов, 
требуется наличие значительного избыточного 
давления, значительно выше потребляемого (как 
правило, в 2–4 раза). При низких исходных давлениях 
методы малоэффективны. Сернистые соединения и СО2 
не удаляются, требуется предварительная осушка газа, 
либо введение значительных избыточных количеств 
метанола. Методы очень чувствительны к изменению 
объема подготавливаемого газа.

Сорбционные методы позволяют решить любые 
проблемы подготовки, рассчитаны на большие потоки 
и очень плохо адаптируются к полевым условиям 
эксплуатации. Поскольку требуется обязательная 
предварительная глубокая осушка газа, практически 
всегда установки размещают после гликолевой 
осушки. Для подготовки нефтяного газа практически не 
применяются.

В отдельную группу можно выделить так называемые 
мини-НТС (НТС – низкотемпературная сепарация). 
Это достаточно условно объединенные методы 
низкотемпературной сепарации, в которых применяются 
различные технические решения, повышающие 
эффективность извлечения из газовой фазы тяжелых 
углеводородов (например, за счет дополнительного 
орошения газового потока жидкой фазой, состоящей 
из двух селективных абсорбентов, или использования 
холодильного оборудования с относительно высокой 
температурой хладагента с эффективной рекуперацией 
тепла). Как и классические криогенные, эти методы 
предполагают обязательную предварительную осушку 
газа.

Гликолевая осушка является наиболее 
распространенным методом осушки углеводородных 
газов. Этот узкоспециализированный метод (обычно 
применяется как дополнение к другим способам) 
предназначен исключительно для удаления воды. 
Потери газа могут составлять 0,5–3%.

Методы обессеривания (аминовая отмывка, 
щелочная очистка, процесс «Серокс» и 
др.) позволяют очистить газ как от сернистых 
компонентов, оксида углерода, так и от СО2. Общим 
недостатком этих методов являются 100%-ная 
влажность подготовленного газа и ограничения по 
максимальному давлению очищаемого газа. Методы 
наиболее эффективны при очистке нефтяного газа 
с низкой концентрацией углеводородов С4+. При их 
использовании требуется утилизация отходов.

Из приведенных характеристик основных 
традиционных методов подготовки нефтяного газа 
видно, что ни один из них не позволяет решить 
проблему его комплексной подготовки для дальнейшей 
утилизации. Даже одновременная осушка от воды 
и углеводородов в одном процессе, как правило, 
невозможна.

В связи с этим необходимы эффективные методы и 
соответствующее оборудование для предварительной 
подготовки нефтяного газа. Одним из таких методов 
может быть мембранная технология разделения 
газовых смесей, получившая в последнее время 
значительное развитие.

Мембранная технология основана на различии 
скоростей проникновения индивидуальных компонентов 
газовой смеси через мембрану. В результате на 
выходе из мембранного аппарата получаются два 
потока газа, обогащенные соответственно легко- и 
труднопроникающими компонентамиразделяемой 
газовой смеси. Принципиальная схема распределения 
газовых потоковв мембранном модуле приведена  
на рис. 2.

До последнего времени мембранные технологии 
разделения газов широко применялись в процессах 
получения азота, выделения водорода из 
водородсодержащих газовых смесей, выделения гелия 
и СО2 из природного газа, но не использовались для 
утилизации нефтяного газа. Это было обусловлено 
следующими причинами:
• присутствием в нефтяном газе соединений, 

разрушающих и/или пластифицирующих 
традиционные мембраны;

• селективными свойствами традиционных 
мембран: концентрацией тяжелых углеводородов в 
подготовленном газе и метана в проникшем потоке, 
что приводило к необходимости компримирования 
газа для дельнейшего использования.

В результате традиционные мембраны применялись только  
для удаления из нефтяного газа СО2 и воды.

Разработка принципиально новой половолоконной мембраны 
CarboPEEK, которая не имеет недостатков, присущих традиционным 
мембранам, позволила использовать ее для подготовки нефтяного газа  
с высоким содержанием тяжелых углеводородов, воды и серосодержащих 
примесей. Отличительными особенностями новой мембраны являются 
половолоконная конфигурация, принципиально другая последовательность 
скоростей проникновения компонентов нефтяного газа (Рис. 3), 
высокая химическая устойчивость практически ко всем компонентам 
углеводородных смесей, высокая селективность высших углеводородов, 
диоксида углерода, сероводорода, меркаптанов и воды по отношению  
к метану.

Установки, изготовленные на основе мембранных модулей  
с мембраной CarboPEEK, позволяют:
• провести осушку газа и уменьшить температуру точки росы (ТТР)  

по воде на 15–60°С относительно изначального значения;
• снизить ТТР по углеводородам на 10–40°С относительно начального 

значения; при этом возможны повышение метанового числа  
на 10–40 единиц и значительное уменьшение низшей теплотворной 
способности газа;

• снизить содержание сернистых соединений (сероводорода, меркаптанов) 
в 10–40 раз, при реализации схем с рециклом – до 100–150 раз;

• уменьшить содержание СО2 в 2–5 раз.
Важнейшим преимуществом мембранной системы на основе мембраны 

CarboPEEK является то, что все процессы очистки нефтяного газа 
от примесей происходят одновременно. Образующийся пермеатный 
поток (поток низкого давления, обогащенный водой, сероводородом, 
СО2 и тяжелыми углеводородами) в большинстве случаев может быть 
дополнительно переработан (например, на второй ступени мембранной 
установки), использован в качестве топлива для газомоторных приводов 
компрессоров или переработан с получением жидких продуктов. 
Технологическая схема рассчитывается индивидуально для условий 
конкретной площадки. Применяемые комплексные технические решения 
позволяют достичь утилизации 95–99% нефтяного газа. Кроме того, 
химическая стойкость материала подложки мембраны (полиэфиркетона) 
дает возможность конструировать контакторные аппараты для селективной 
абсорбции вредных примесей через мембрану в аминах.

Сравнение мембранного  
и традиционного методов 
подготовки нефтяного газа 
приведено в табл. 2. Из нее 
видно, что мембранные методы 
подготовки нефтяного газа 
обладают преимуществами по 
сравнению с традиционными.

НПК «Грасис» в течение 
5 лет проводила испытания 
новой мембраны на различных 
промышленных площадках 
нефтяных и газовых компаний. 
В частности, промышленные 
мембранные модули были 
испытаны на площадках 
Когалымской компрессорной 
станции (КС)  
ТПП «Когалымнефтегаз», 
Славянской НГДП-4000 и 
УПГ «Ключевая» ООО НК 
«РН-Краснодарнефтегаз». 
Испытания подтвердили высокую 
эффективность применения 
мембранной технологии для 
очистки нефтяного газа от воды, 
высших углеводородов, СО2  
и сероводорода. 

В 2010 г. на Новоукраинской КС 
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 
была запущена первая 
промышленная мембранная 
газоразделительная установка 
МГБ-2.5-95.0-1500 (Рис. 4). 
Установка предназначена 
для подготовки влажного, 
серосодержащего нефтяного газа 
для сдачи в ГТС ОАО «Газпром».

Рис. 2. Схема распределения потоков в мембранном модуле

Рис. 3. Скорость проникновения газов через традиционную 
мембрану и мембрану «Грасис»

Таблица 2. 

Методы 
подготовки ПНГ

Осушка по воде 
и углеводородам

Удаление СО2 
и сернистых соединенй

Применение 
и технологические ограничения

Адаптируемость 
к полевым условиям

Сепарационные
Невысокие хар-ки 

подготавливаемого ПНГ, 
особенно при низком 

давлении; 

Не удаляются
Используются в дополнение к другим 

методам, эффективны в узком диапазоне 
производительностей

Применим 
в любых условиях

Газодинамические Неэффективны 
при низком давлении

Не удаляются
Необходимо предварительное 

компримирование. 
Требуется предварительная осушка газа. 

Очень чувствителен к изменению объема газа

Хорошая

Сорбционные Эффективная осушка 
по воде и углеводородам

Возможна при невысоких 
концентрациях 
сероводорода, 

В одном процессе невозможна осушка 
и по воде и по углеводородам 

и обессеривание, потери газа 8–30%
Плохо адаптируем 

к полевым условиям

Криогенные Да Удаляются
Обязательная предварительная осушка; 

для больших потоков газа; плохо адаптируем 
к полевым условиям

Плохо

Гликолевая 
осушка

Только осушка газа по воде Не удаляются В дополнение к другим методам; 
потери газа 0,5–5%

Средняя

Обессеривание
100% влажность 

подготовленного газа, 
на углеводороды не влияет

Удаляются Только обессеривание 
В зависимости 

от процесса

Мембранная Позволяет осуществлять 
в одном процессе

Удаляет (до в 100 раз) Нет технологических ограничений Хорошая
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Рис. 4. Мембранная газоразделительная установка МГБ-2.5-95.0-1500 Таким образом, в результате сравнительного 
анализа, пилотных испытаний и промышленной 
эксплуатации можно сделать вывод о том, что 
мембранная технология на основе CarboPEEKпозволяет 
осуществлять подготовку нефтяного газа при меньших 
по сравнению с традиционными технологиями 
капитальных вложениях и эксплуатационных затратах, 
имеет значительные перспективы применения на 
объектах подготовки нефтяного и природного газов. 
При необходимости одновременного удаления 
нескольких компонентов (воды, СО2, сероводорода, 
меркаптанов, тяжелых углеводородов) представленная 
технология не имеет аналогов. Особенно перспективно 
ее применение на удаленных площадках с минимальной 
инфраструктурой, объектах с ограничениями  
по площади размещения, например,  
на морских платформах.  

Установка размещена в стандартном 
контейнере, оснащенном всем 
необходимым технологическим и 
вспомогательным оборудованием 
(системами отопления и вентиляции, 
анализаторами воздушной среды, охранной 
и пожарной сигнализациями, системой/
средствами пожаротушения). Основным 
технологическим оборудованием являются 
два мембранных газоразделительных блока, 
соединенных последовательно по схеме с 
рециклом. Пермеатный поток первого блока 
используется для питания компрессоров, 
второго блока – возвращается на 
всасывающую линию компрессора. Таким 
образом, перерабатывается весь объем 
нефтяного газа. В установке использованы 
мембраны CarboPEEK.

При сезонных изменениях объемов 
нефтяного газа проводятся отключения/
включения модулей на первом и втором 
газоразделительных блоках. Число модулей 
в блоках выбирается таким образом, 
чтобы подготовленный газ соответствовал 
требованиям ОСТ 51.40-93 по  
лимитирующим компонентам: воде, 
тяжелым углеводородам, сероводороду 
и меркаптанам. При эксплуатации 
установки в течение 20 месяцев изменений 
производительности мембран замечено не 
было. В табл. 3 для примера представлены 
типичные параметры процесса подготовки 
нефтяного газа в одном из режимов.

В настоящее время также еще две 
промышленные мембранных установки 
запущены в эксплуатацию и осуществляют 
подготовку нефтяного газа. Установка на 
площадке ООО «РН-Ставропольнефтегаз» 
(Рис. 5) подготавливает газ до требований 
СТО ОАО «Газпром» 089-2010.  
Поток исходного газа до 9700 м3/час. 

Установка на площадке  
ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 
(Рис. 6) предназначена для подготовки 
нефтяного газа с целью его дальнейшего 
использования в местной бытовой сети. 
Поток исходного газа – 1200 м3/час. 

Рис. 5. Промышленная мембранная газоразделительная установка 
для ООО «РН-Ставропольнефтегаз»

Рис. 6. Промышленная мембранная газоразделительная 
установка для ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»

В целом, применительно к основным конкретным 
направлениям подготовки нефтяного газа 
газамембранными установками с мембраной 
CarboPEEK можно отметить следующее.
1. При подготовке топливного газа для газопоршневых 

электростанций мембранные установки 
обеспечивают:
– увеличение метанового числа на 15–40 единиц;
– доведение низшей теплотворной способности  

до требуемой величины;
– снижение содержания тяжелых углеводородов  

до требуемой величины;
– уменьшение содержания сероводорода  

до требуемой величины.
2. При подготовке топливного газа для газотурбинных 

электростанций мембранные установки позволяют:
– получить требуемые ТТР по воде  

и углеводородам;
– снизить содержание тяжелых углеводородов  

до требуемой величины;
– уменьшение содержания сероводорода  

до требуемой величины.
3. При подготовке газа для закачки  

в ГТС ОАО «Газпром» мембранные установки 
обеспечивают:
– получение требуемых ТТР по воде  

и углеводородам, в том числе в соответствии  
с СТО ОАО «Газпром» 089-2010 или ОСТ 51.40-93 
для холодных климатических районов;

– снижение содержания СО2 до требуемой величины;
– уменьшение содержания сероводорода и 

меркаптанов в 10–50 раз, в том числе до 
требований СТО ОАО «Газпром» 089-2010  
или ОСТ 51.40-93.

Таблица 3.

Параметр Сырьевой 
газ

Подготовленный 
газ 

Требования ОСТ 51.40-93 
по лимитирующим 

компонентам, не более

Содержание компонентов, % моль

метан 88,9 89,1

этан 3,21 5,14

пропан 2,4 3,26

бутаны 1,39 0,97

пентаны 0,51 0,12

гексаны и выше 0,12 0,004

СО2 3.23 0,8056

азот 0,234 0,60

сероводород 0,006 0,0004

Сероводород, мг/м3 47 3 7

Меркаптаны, мг/м3 61 6,0 16

Температура точки росы 
по воде (при рабочем 

давлении), °С
12,7 -30 - 5

Температура точки росы 
по углеводородам 

(при рабочем давлении), °С
7,2 -30 0
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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).			



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



А. С. ПошуменСкий
Генеральный директор
ОАО «Комитекс»

Геотекстильные полотна Геоком одобрены ВНИИГАЗ, ВНИИСТ, 
Департаментом по транспортировке, подземному хранению и 
использованию газа ОАО «Газпром», Росавтодор, СОЮЗДОРНИИ, 
РОСДОРНИИ, НИИНМ, Департаментом пути и сооружений  
ОАО «РЖД», имеют все необходимые сертификаты.

Традиционно сильными сторонами нашего предприятия являются 
индивидуальная доработка технических характеристик материалов 
в соответствии с требованиями заказчика и возможность поставки 
больших объемов полотна в кратчайшие сроки.  

омпания была создана в 1979 году, 
является членом Европейской ассоциации 
производителей предметов гигиены 
и нетканых материалов (EDANA), 
Ассоциации изготовителей нетканых 

материалов (АСИНЕМ), и обладает большинством 
известных в настоящее время в мире технологий 
производства нетканых материалов «сухим способом». 
Уникальный набор оборудования, сложившийся за  
34 года, коллективный опыт профессионалов, 
накопленный за годы становления рыночных 
отношений, позволяют производить широкий спектр 
высококачественной продукции. 

Предприятие реализует новые инвестиционные 
проекты и осуществляет постоянную модернизацию 
имеющегося оборудования, что позволяет постоянно 
улучшать качество и расширять ассортимент 
выпускаемой продукции.

Одной из бурно развивающихся сфер применения 
нетканых материалов является геотекстиль.

ОАО «Комитекс» предлагает геотекстильные полотна 
Геоком (широко известные под именем Дорнит) для 
строительства и ремонта автомобильных дорог и 
сооружений; строительства и ремонта железных дорог; 
балластировки газопроводов и нефтепроводов и пр. 

Геоком – зарегистрированный товарный знак 
(Свидетельство № 230203 от 05.06.2001 г.).

Строительство и ремонт  
автомобильных дорог и сооружений

При строительстве и ремонте постоянных  
и временных автомобильных дорог и сооружений 
геотекстильные материалы Геоком используются 
в качестве прослоек различного назначения: в 
дорожных одеждах; в основании земляного полотна 
и земляном полотне; на откосах; в дренажных 
устройствах  
и сооружениях поверхностного водоотвода. 

В настоящее время «Комитекс» предлагает 
геотекстильные полотна следующих типов:  
Геоком-Д (иглопробивные, поверхностной плотностью  
100–1200 г/м2, шириной до 6,0 м); Геоком-ДТМ 
(иглопробивные с дополнительным термоскреплением, 
поверхностной плотностью 100–400 г/м2,  
шириной до 4,5 м). 

Основная цель применения геотекстильных 
материалов Геоком – обеспечение надежного 
функционирования автомобильной дороги, других 
объектов транспортного строительства или отдельных 
их элементов в сложных условиях эксплуатации.

Устройство прослоек из геотекстильных материалов 
Геоком позволяет повысить эксплуатационную 
надежность и сроки службы дорожных конструкций 
или отдельных элементов; повысить качество дорог; 
упростить технологию строительства; сократить сроки 
строительства; уменьшить расход традиционных 
дорожно-строительных материалов; уменьшить 
объемы земляных работ.

Материалы Геоком используются при строительстве 
дорог в различных регионах России и СНГ, а также 
при обустройстве нефтяных, газовых и прочих 
месторождений.

Открытое акционерное общество 
«Комитекс» – производитель нетканых 
материалов в России – находится  
в г. Сыктывкаре, столице Республики 
Коми, на северо-востоке европейской 
части Российской Федерации.
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Балластировка газопроводов  
и нефтепроводов

Геотекстильные полотна Геоком 
применяются для изготовления 
конструкций балластировки грунтом 
системы подземных трубопроводов, 
прокладываемых в различных грунтовых 
и климатических условиях; в качестве 
прокладочного материала под все 
виды утяжелителей трубопровода и при 
установке металлических поясов. 

Для данной цели «Комитекс» 
предлагает Геоком двух марок: 
геотекстильное полотно Геоком Б-450 
(поверхностной плотностью 450 г/м2), 
геотекстильное полотно Геоком Б-360 
(поверхностной плотностью 360 г/м2). 

Предприятие имеет возможность 
поставки геотекстильного полотна в виде 
ковриков различных типоразмеров под 
бетонные утяжелители.

Геотекстильные полотна Геоком 
включены в реестр ТУ конструкций, 
средств, изделий и материалов 
для строительства, реконструкций, 
капитального ремонта объектов 
транспорта газа, соответствующих ТТ 
ОАО «Газпром».

Подразделения ОАО «ГАЗПРОМ» 
являются многолетними партнерами и 
потребителями геотекстильного полотна 
производства ОАО «Комитекс».

АКТуАлЬНОСТЬ пРИмЕНЕНИя 

ГЕОТЕКСТИлЬНОГО
пОлОТНА ГЕОКОм
в НЕФТЕГАЗОвОй ОТРАСлИ



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.

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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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.
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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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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
Н. ТакТашов – 
Заместитель генерального 
директора 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.  



ля особо широких грузов – вставные 
или выдвижные уширители, для 
особо длинных – раздвижная рама, 
для погрузки неработающей техники 
– электрическая или гидравлическая 

лебедка, для защиты работников и оборудования 
от непогоды – тентованная площадка на гусаке и 
так далее. В зависимости от транспортных задач, 
которые стоят перед заказчиком, специалисты 
SPECPRICEP оснащают любую из стандартных 
моделей полуприцепов, разработанных 
на предприятии, самыми различными 
дополнительными опциями. 

Полуприцеп может быть оборудован 
современным спутниковым GSM-модулем, 
контролирующим различные параметры 
«жизнедеятельности» машины: устройство 
дистанционно передает все основные 
показатели движения и загрузки, при этом 
частота опроса систем задается пользователем, 
а предупредительный сигнал срабатывает 
либо по отдельным параметрам, либо по их 
заданному диапазону. Установив на полуприцеп 
автономную гидростанцию, можно отказаться от 
гидрофикации находящихся на гарантии дорогих 
иностранных тягачей, а система EBS позволит 
уберечь автопоезд, а значит, и ценный груз, от 
опрокидывания. Кроме того, можно заказать 
размещение на полуприцепе собственной 
рекламы и его покраску в любой цвет. 

Впрочем, возможности компании значительно 
шире, чем изменение комплектации давно 
разработанных и зарекомендовавших себя на 
рынке моделей, – конструкторы предприятия 
готовы создать нужную заказчику машину 
«с нуля», заложив необходимые технические 
характеристики уже в ее основу, которая затем, 
также в зависимости от потребностей клиента, 
«обрастет» и вышеназванными элементами.

Воплощенная 
индиВидуальность

Одним из полуприцепов, выпущенных по специальному 
заказу клиента компании, стал одноосный высокорамник 
для транспортировки блока манифольдов – оборудования 
для строящихся и ремонтируемых скважин. Машина 
сконструирована таким образом, что сменные части этого 
оборудования загружаются с помощью укосин (ручных 
лебедок) в специально предусмотренные и сконструированные 
по чертежам заказчика ящики. Кроме того, специалисты 
SPECPRICEP предусмотрели в конструкции полуприцепа 
особо мощную гидравлическую опору, благодаря которй при 
отстегнутом тягаче раму машины с грузом можно вывести в 
горизонтальное положение. 

Оригинальное конструкторское решение реализовано и 
при производстве трехосного низкорамного полуприцепа 
для перевозки емкостей и труб. Его третья ось сделана 
откидной, что обеспечило машине универсальность и высокую 
экономическую эффективность: при движении порожнего 
полуприцепа или при перевозке относительно легкого груза 
ось поднимается на платформу или вовсе снимается. При 
этом подъем откидной тележки осуществляется не только 
«вручную», т. е. с помощью крана, но и автоматически – с 
использованием гидравлического привода. Если же ось 
опущена и задействована в транспортировке, это снижает 
осевые нагрузки и увеличивает грузоподъемность полуприцепа 
до максимума, который у данной машины составляет 30 т. 

Для работы в суровых условиях Крайнего Севера по заказу 
организации, занимающейся прокладкой газовых и нефтяных 
трубопроводов, был разработан трубовоз грузоподъемностью 
50 т для перевозки плетей и труб диаметром до 1440 мм и 
длиной до 36 м. Конструктивной особенностью этого прицепа-
роспуска стало использование передней опорной площадки, 
которая устанавливается на ССУ тягача, и задней колесной 
тележки. Возможность поворота задней тележки с помощью 
пульта дистанционного управления обеспечила высокие 
показатели маневренности, управляемости и устойчивости 
полуприцепа в различных условиях движения. 

ПолуПрицеПы 
на заказ: 
только то, что нужно
любой продукт, произведенный по индивидуальному заказу, обеспечивает 
максимальную эффективность. Ведь в этом случае вместо товара, 
«подогнанного» под усредненные запросы рынка, покупатель получает 
уникальную разработку, отвечающую именно его потребностям. компания 
SPECPRICEP создает такие полуприцепы для каждого клиента, учитывая 
особенности его работы во всем, начиная от основополагающих технических 
характеристик машины и заканчивая ее деталями, имеющими эстетическое  
и имиджевое значение.
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Одна из наиболее распространенных задач,  
с которыми сталкиваются конструкторы компании 
в рамках индивидуальных заказов, – разработка 
полуприцепов для транспортировки негабаритной 
техники. Во многих случаях эту задачу можно решить, 
предусмотрев в конструкции полуприцепа раздвижную 
раму (если габариты превышает длина груза) или 
уширители рабочей платформы (если негабаритной 
является ширина груза), а также за счет различных 
вариантов соединения модулей в составе модульных 
полуприцепов. Однако иногда такие способы не 
применимы либо нерациональны. 

Так, перед одним из заказчиков SPECPRICEP 
стояла задача перевозки техники, являющейся 
негабаритной по ширине: бульдозеров Caterpillar D9 
и D11, дробильных установок, самоходных кранов 
ДЭК и РДК, буровых установок LB-20, а также 
экскаваторов собственной массой до 70 т. По его 
просьбе был создан четырехосный низкорамный 
полуприцеп с передней погрузкой, ширина платформы 
которого достигает 3 м и увеличивается до 3,5 м за 
счет предусмотренных в его конструкции вставных 
уширителей. Длина низкой части рабочей площадки 
составляет при этом 6,5 м. Возможность заезда 
техники с фронтальной части полуприцепа – идеальное 
решение для транспортировки именно гусеничной 
техники, обеспечивающее максимальную безопасность 
процессов погрузки и разгрузки: даже если техника 
сокальзывает с платформы трала, она не падает  
и не переворачивается, а лишь смещается на землю. 

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

Кроме того, отстегивающийся гусак 
(запатентованное изобретение компании) дает 
возможность опускать переднюю часть платформы 
для заезда техники под минимальным углом. 
Полуприцеп также характеризуется повышенной 
грузоподъемностью по сравнению со стандартными 
четырехосными низкорамными полуприцепами –  
в данном случае она достигает 70 т. Трал снабжен 
и дополнительными опциями: он имеет коуши по 
периметру площадки и съемные аппарели для заезда 
легкой техники на колесную тележку. 

В ответ на появление такого технического 
достижения нефтегазовой отрасли, как 
парогенераторная установка для увеличения 
показателей извлечения нефти из пласта в 
процессе разработки месторождения, специалисты 
SPECPRICEP создали четырехосный полуприцеп 
с прямой платформой грузоподъемностью 38 т, 
который позволил осуществлять транспортировку 
оборудования к самым труднодоступным местам 
эксплуатации и при этом в короткие сроки. 
Позиционирование груза на площадке очень надежно: 
он крепится к полуприцепу с помощью четырех 
пар контейнерных фитингов, а для обеспечения 
устойчивости полуприцепа в рабочем положении сзади 
установлены дополнительные механические опоры. И 
несмотря на то, что перевозимая установка является 
негабаритной по ширине (3,25 м), размеры площадки 
полуприцепа таковы, что порожний рейс транспортного 
средства не нуждается в разрешении. 

полный контроль
Все популярнее становится такая опция полуприцепов 

SPECPRICEP, как принудительно поворотные 
оси, поскольку клиенты компании высоко ценят 
обеспечиваемую ими управляемость и оптимизацию 
движения машин. Совместно с зарубежными 
поставщиками специалисты предприятия создали 
конструкцию полуприцепа, призванную решить, в 
первую очередь, знакомую каждому перевозчику 
проблему поворота в стесненных условиях: в такой 
конструкции имеется не только автоматическое 
управление поворотом колес, но и принудительное – 
оператором, когда при помощи пульта дистанционного 
управления осуществляется доворот колес 
практически по любой траектории. При этом наиболее 
эффективными схемами сочетания осей признаны 
следующие: три поворотные + одна неповоротная оси 
для четырехосных полуприцепов и две неповоротные 
+ три принудительно поворотные для пятиосных 
полуприцепов. Полуприцепы с осями, принудительно 
управляемыми гидравликой, демонстрируют 
отличную маневренность и управляемость в разных 
условиях движения, а за счет статичных осей лучше 
удерживаются от смещения от траектории движения, 
что позволяет автопоезду вписываться в коридор 
поворота с наименьшей шириной (занос машины при 
повороте уменьшается почти на метр). 

объять необъятное

с чего начинается 
качестВо

Разработка и производство нестандартных моделей 
полуприцепов, соответствующих потребностям 
каждого клиента, безусловно, требует высочайшей 
квалификации специалистов и современного 
технического и технологического оснащения 
предприятия. Специалисты SPECPRICEP регулярно 
проходят аттестацию и самые различные виды 
обучения: от участия в международных выставках и 
семинарах до практических занятий с приглашенными 
российскими и иностранными специалистами. В 
частности, на завод приезжают представители лучших 
предприятий Великобритании и Японии. Они проводят 
вместе с сотрудниками компании целые рабочие дни, 
вникая в организацию труда и делясь собственными 
методами в этом вопросе. Общение с иностранными 
специалистами позволяет более эффективно и 
рационально выстроить производственный процесс и 
сократить сроки выполнения заказов. Также регулярно 
организуются теоретические и практичекие занятия, 
связанные с тем или иным конкретным этапом 
производства, к примеру, мастер-классы по технологии 
покраски полуприцепов. 

Достигать европейского уровня качества продукции 
позволяет и высокотехнологичное оборудование 
предприятия. Так, современная установка с 
принудительной подачей лакокрасочных материалов 
вкупе с профессионализмом маляров обеспечивает 
качественный ровный прокрас даже в труднодоступных 
местах. Полуавтоматические сварочные аппараты в 
руках умелых сварщиков дают возможность делать 
максимально аккуратные швы на видимых деталях. 
Оставаясь на волне прогресса, компания постоянно 
обновляет производственное оборудование: к примеру, 
не так давно приобретен станок с ЧПУ для гибки 
изделий в трехмерной конфигурации, который также 
играет важную роль в оптимизации производственного 
процесса и оказывает значительное влияние на 
качество полуприцепов.

Все усложняющиеся транспортные задачи, 
которые стремится решить компания SPECPRICEP, 
диктуют темп и направления развития предприятия 
и выпускаемой им продукции: продолжается работа 
над повышением грузоподъемности, выносливости, 
проходимости и маневренности полуприцепов, в 
результате которой появляются новые уникальные 
машины. Оснащенные узлами и комплектующими 
лучших зарубежных производителей в том сочетании, 
которое необходимо в конкретной ситуации, они 
становятся надежными помощниками, которым можно 
без лишних сомнений доверить любые грузы.    



Г руппа компаний ЭЛСИ широко известна  
в России как разработчик и изготовитель 
новых типов опор для воздушных линий 
электропередачи, а также как строительно-
монтажная организация. Разрабатываемые 

нами опоры ВЛ уникальны по своей конструкции и 
отличаются от всех существующих разработок наших 
конкурентов. Базовые конструкции опор защищены 
патентами РФ и по международной процедуре РСТ, 
в настоящее время ведется работа по получению 
патентов в ряде зарубежных стран. Выполняя свои 
разработки, мы стремимся максимально учесть 
такие интересы наших потребителей, как надежность 
электроснабжения, простота и удобство обслуживания, 
снижение стоимости и сроков строительства ВЛ. 

В мировой практике используются два основные 
типа стальных опор ВЛ – опоры башенного типа и 
опоры типа «столб». Наши опоры имеют узкую базу 
и переменное по высоте опоры сечение как опоры 
«столб», и решетчатые грани как опоры «башня». 
Сочетание в наших опорах указанных решения 
позволило нам соединить в них достоинства опор  
обоих известных схем, максимально избавившись  
от присущих им в отдельности недостатков.

Основные преимущества 
наших опор:

• Малый вес за счет рационального использования 
механических свойств стали;

• Легкий монтаж – опоры состоят из укрупненных 
секций длиной от 9 до 10,5 м, собранных на заводе;

• Простые фундаменты – использование  
для фундамента свай из стальных труб;

• Пониженная стоимость ВЛ достигается  
за счет уменьшения объемов грузоперевозок  
и строительно-монтажных работ; 

• Гибкость конструкции позволяет опорам легко 
воспринимать динамические нагрузки, возникающие 
при пляске и обрыве проводов, сбросе гололеда, 
землетрясениях;

• Простота и безопасность обслуживания – 
обслуживающий и ремонтный персонал имеет 
возможность легко подниматься на опоры по 
раскосам, также за раскосы осуществляется 
закрепление страховочных ремней;

• Вандалоустойчивость – в силу малых размеров 
раскосы опор не представляют интереса  
для расхитителей; 

• Экологичность – малый вес конструкций  
и малый объем земляных работ позволяют 
снизить воздействие на окружающую среду 
при строительстве ВЛ, а также снизить расход 
невосполняемых природных ресурсов – стали  
и автомобильного топлива.
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Надежность функционирования 
предприятий нефтегазового 
комплекса в немалой степени 
зависит от надежности их 
электроснабжения. Основу 
электроснабжения предприятий 
нефтегазового комплекса 
составляют питающие воздушные 
линии электропередачи (ВЛ) 
напряжением 35–220 кВ,  
и распределительные ВЛ 
напряжением 6–10 кВ, 
составляющие основу 
внутриплощадочных сетей 
и вдольтрассовых сетей 
магистральных трубопроводов.

ВОЗдушНыЕ ЛИНИИ 
эЛЕкТРОпЕРЕдАчИ
НА СТАЛЬНых ОпОРАх ИЗ ГНуТых 
пРОФИЛЕй пЕРЕмЕННОГО СЕчЕНИя

дЛя пРЕдпРИяТИй 
НЕФТЕГАЗОВОГО 
кОмпЛЕкСА Ю. Р. ГунГеР – к.т.н., Группа компаний ЭЛСИ

Опоры для распределительных ВЛ 
напряжением 6–10 кВ 
Мы являемся первой российской компанией, 

разработавшей и начавшей промышленный выпуск 
стальных опор для распределительных электрических 
сетей среднего напряжения. Наши конструкции более 
надежны и долговечны, чем использовавшиеся  
до этого в России железобетонные опоры.  
Стойки стальных опор ЭЛСИ для ВЛ напряжением 
6–10 кВ выдерживают изгибающий момент, равный 
7 тсм (стойки железобетонных опор – 3,5 и 5 тсм). 
Высокая механическая прочность стальных опор 
ЭЛСИ позволяет применять при строительстве 
распределительных ВЛ провода больших сечений 
(до 120 кв.мм) в районах с большими ветровыми и 
гололедными нагрузками. Использование на наших 
опорах 6–10 кВ подвесных полимерных изоляторов и 
увеличенные междуфазные расстояния существенно 
снижают аварийность ВЛ. Основным потребителем 
опор ЭЛСИ для ВЛ напряжением 6–10 кВ в настоящее 
время являются крупные компании нефтегазового 
комплекса России (Газпром, Итера, Лукойл, Сибур, 
ТНК-ВР, Новатэк, Юкос, Ачимгаз, Роснефть, 
Транснефть, Тоталь и др.), которые используют наши 
опоры при обустройстве месторождений нефти и газа, 
при строительстве вдольтрассовых ВЛ магистральных 
трубопроводов. К настоящему времени на объектах 
предприятий нефтегазового комплекса построено 
более 12500 км ВЛ 6–10 кВ, в основном в сложных 
климатических и грунтовых условиях Заполярья  
и севера Западной Сибири. Опыт строительства  
и эксплуатации подтверждает экономичность  
и высокую надежность опор ЭЛСИ.
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Опоры для питающих ВЛ 
напряжением 35–110 кВ
Опоры для ВЛ высокого и 

сверхвысокого напряжения выпускаются 
на основе базовых стоек. Опоры для ВЛ 
напряжением 35–110 кВ выполняются 
на стойках с изгибающим моментом 
40 и 60 тсм, а для ВЛ более высоких 
классов напряжения – на стойках с 
изгибающим моментом до 90 тсм. 
Опоры ЭЛСИ для ВЛ напряжением 
35–110 кВ используются в России при 
строительстве ВЛ энергетическими 
системами, предприятиями нефтегазовой 
промышленности, промышленности по 
добыче полезных ископаемых.

Применение наших опор позволяет 
снизить стоимость и сократить сроки 
строительства ВЛ. Максимальная выгода 
от применения наших опор достигается 
при сложных условиях строительства. 
Малый вес, высокая степень заводской 
сборки и простота фундаментных 
решений позволяют в сложных условиях 
строительства сократить стоимость 
и сроки строительства до 40% по 
сравнению со строительством ВЛ на 
стальных опорах башенного типа, 
являющихся преобладающими типовыми 
конструкциями в России. Наши опоры для 
ЛЭП высокого напряжения также удобны  
при строительстве ВЛ в стесненных 
условиях городской и промышленной 
застройки, подобные ВЛ с 
использованием наших опор построены 
в городах Казань, Кемерово и 
Новокузнецк. К настоящему времени на 
наших опорах построено более 2500 км 
ВЛ напряжением 35 кВ и 110 кВ.

В настоящее время нами завершена 
разработка опор для ВЛ 220 кВ, 
проведены сертификационные 
испытания, получена аттестация в ФСК.

Опоры аварийного резерва
По заказу ряда энергосистем нами 

были разработаны опоры аварийного 
резерва, которые используются для 
ликвидации аварий, связанных с 
падением опор в ЛЭП напряжением 35 кВ 
и 110 кВ. Уникальными характеристиками 
этой опоры являются:
• малый вес опоры – всего 800 кг;
• возможность ручной разгрузки и сборки 

– самая тяжелая деталь имеет  
вес 100 кг;

• установка на поверхностный 
фундамент;

• возможность подъема опоры  
ручной лебедкой.
Высокие технические и экономические 

характеристики этой опоры привели к 
тому, что сейчас эти опоры используются 
не только в аварийном резерве, но и при 
строительстве ЛЭП.

Проектная документация
С целью облегчения использования опор группы ЭЛСИ при 

проектировании ВЛ, в ЗАО  «ЭЛСИ  Стальконструкция» разработан 
ряд типовых проектов, позволяющих проектным организациями 
быстро, эффективно и качественно выполнять проекты ВЛ на 
опорах группы ЭЛСИ. В 2012 году выпущена новая серия типовых 
проектов. Типовые проекты рассылаются нами бесплатно по 
заявкам проектных организаций, технических служб заказчиков и 
строительно-монтажных организаций. В случае возникновения у 
проектных институтов вопросов, связанных с применением наших 
опор, мы на безвозмездной основе оказываем им все необходимые 
консультации. 

По желанию Заказчика базовые конструкции наших опор 
могут быть доработаны с учетом конкретных требований. 
Проектирование ВЛ на опорах ЭЛСИ выполняют более  
70 проектных институтов различных видов отраслей.

Группа компаний ЭЛСИ с периодичностью один раз  
в два года проводит всероссийскую научно-практическую 
конференцию с международным участием «Линии 
электропередачи: проектирование, строительство, опыт 
эксплуатации и научно-технический прогресс». Последняя 
конференция состоялась 11–12 сентября 2012 года в 
Новосибирске, ее участниками стали более 140 представителей 
70 проектных, научных и эксплуатирующих организаций, а также 
заводов-изготовителей различной электротехнической продукции 
из 27 городов России и стран СНГ. Очередная конференция будет 
проводиться в 2014 году.

Производственные мощности
• За последние годы нами существенно увеличены объемы 

производства опор ВЛ. За годы своего существования группа 
ЭЛСИ произвела более 136000 опор ВЛ. Производительность 
предприятия ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция», входящего в 
группу компаний ЭЛСИ, на настоящее время составляет 25000 т 
металлоконструкций опор ВЛ в год. 

• Объем отгрузок в пик строительного сезона доходит  
до 120 железнодорожных полувагонов в месяц.

• В  мае  2013 году  запущен  собственный  завод горячего 
цинкования ЭЛСИ. Габариты ванны – 13х1,8х3м. Плановая 
производительность 26 тыс. т в год. При  обустройстве  цеха  
использовано  оборудование немецких компаний, которые 
являются лидерами в своем сегменте.

Наши приоритеты
Высокий уровень профессионализма и качества выполняемых 

работ – основной приоритет деятельности группы «ЭЛСИ». 
Постоянно совершенствуя предлагаемые продукцию и услуги, 
мы уделяем особое внимание контролю качества, внедрению 
в производство опор новых научно-технических разработок, 
применению в строительстве ЛЭП современных материалов, 
конструкций и технологий. На предприятиях группы ЭЛСИ работают 
профессионалы высокого класса, имеющие большой опыт работы 
в области энергетики и промышленного строительства.

Свою основную цель мы видим в том, чтобы в полной мере 
удовлетворять функциональным, техническим, экономическим 
потребностям наших потребителей. В своей работе мы стремимся 
максимально учесть такие интересы наших партнеров, как 
надежность электроснабжения, простота и удобство обслуживания, 
снижение стоимости и сроков строительства ЛЭП. Для этого 
мы создаем высокотехнологичные опоры нового поколения на 
основе уникальных конструкторских разработок и инновационных 
технологий производства. Для этого мы направляем свои усилия 
на индивидуальный подход и комплексное решение проблем наших 
потребителей в сфере строительства и обслуживания объектов 
электроснабжения.  



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.

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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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
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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™ 

130    |    5/2013 (38)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    131

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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