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Концепция мониторинга 
воздушным лазерным сКанером

  Существует множество концептуальных решений, 
позволяющих решить проблему получения информации. 
Одно из них было ранее описано в статье «Мониторинг 
опасных геологических процессов на линейных объектах» [1], 
опубликованной в журнале «Инженерные изыскания»  
№ 10–11 за 2013 г. В общую концепцию этого решения  
(рис. 1) условно входит три уровня: 
• высокий – выявление оползневых и оползнеопасных зон 

на мезорельефе; 
• средний – сегментирование, выделение бровок срыва, 

оползневых тел при последующих активизациях 
оползневых процессов; 

• низкий – выделение блоков (кластеров)  
на оползневых телах. 

ри строительстве трубопроводных 
магистралей происходит 
изменение ландшафтов 
и экосистем. Зачастую 
транспортные линии пролегают 

в сложных геологических условиях. При их 
проектировании и строительстве не удается 
избежать учета негативных природных 
факторов. При эксплуатации трубопроводов 
также возникает необходимость в получении 
информации об изменениях в ранее 
выделенных негативных для строительства 
зонах. Для этого служат периодические 
наблюдения за состоянием геологической 
среды, получение ее количественных 
характеристик и отслеживание во времени 
факторов, провоцирующих активизацию или 
возникновение негативных для технических 
сооружений геологических процессов и 
явлений [3]. Систематическое наблюдение 
за каким-либо объектом и/или состоянием 
окружающей его среды для получения их 
количественных характеристик во времени 
называют мониторингом. Большое количество 
способов получения этих характеристик 
должно было закрыть извечный спор 
между стороной, проводящей изыскания, 
и сторонами, которые будут строить, и 
эксплуатировать техническое сооружение. 
Однако в торгово-экономических отношениях 
все стараются извлечь максимум прибыли 
при минимуме затрат – и во многих случаях 
хорошо отработанные технологии мониторинга 
становятся недостижимо дорогими. 

методиКа проведения 
мониторинга
на объеКте «Южный потоК»

Статья посвящена методам мониторинга протяженных линейных объектов (на примере магистрального 
газопровода «Южный поток» в пределах Северо-Западного Кавказа). Рассмотрены два из них – классические 
геодезические наблюдения с определением координат деформационных знаков и воздушное лазерное 
сканирование с определением координат облака точек. Проведено сравнение этих методов по точности  
и информативности. 
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Как правило, при мониторинге линейных объектов производят несколько лазерных съемок с разной точностью, 
это зависит от поставленных заказчиком задач. 

На высоком уровне производится дешифрирование синтезированной 3D модели. Так как оползневые явления 
приводят к образованию весьма характерных форм в мезо- и микрорельефе, они легко распознаются на 3D 
моделях среднего и иногда мелкого масштаба (рис. 2). Участки со «свежими» оползнями отличаются от остальных 
частей склона неоднородностью. В коридоре проектируемого трубопровода выделяются оползневые зоны за счет 
основных дешифровочных признаков (рис. 3). По форме оползневого тела и оползневого цирка можно установить 
тип оползня согласно принятым в инженерной геологии классификациям [2]. 

На среднем уровне 3D модель обрабатывается с более высокой точностью (с большим приближением). 
Детализируются оползневые структуры: контуры оползневых тел, приоползневые бугры и западины, характер и 
состояние обрывов (свежие, задернованные, поросшие кустарником), амплитуда смещения и т.д. 

М. Ю. БаБорыкин – Руководитель группы мониторинга и геоинформационных систем ООО «Геопроектстрой» 
Е. В. ЖидиляЕВа – Магистр геологии, ведущий специалист группы мониторинга 
и геоинформационных систем ООО «Геопроектстрой»

п

россия принадлежит к числу крупнейших газодобывающих держав, а ее доля 
добычи газа в мировом балансе составляет около 28%. при этом развитие  
и успешное функционирование газового комплекса определяются не только 
сырьевой базой и ее своевременным воспроизводством за счет прироста 
запасов (в первую очередь активных), но и наличием системы транспорта 
газа. объекты этой системы относятся к особо опасным промышленным 
сооружениям, а сам транспорт газа является потенциально опасным для всех 
компонентов окружающей среды, особенно в криолитозоне.

Рис. 1. Общая концепция решения, позволяющего решить 
проблему получения информации при мониторинге оползней

Рис. 2. Мезорельеф линейного участка инженерно-геологических работ 

Рис. 3. Выделение оползневых зон в пределах трассы трубопровода.
- Черным цветом обозначены ветки проектируемого трубопровода;
- Зеленым цветом показана граница коридора проектируемой трассы;
- Красным цветом показаны оползневые участки в зоне прокладки трубопровода;
- Оранжевые числа – номер блока лазерного скана, ограниченного границей черного цвета, используемого при детализации
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Рис. 4. Фрагмент опережающей карты опасных геологических процессов
1 – контур оползней;   2 – заболоченный участок. 
Цифрой красного цвета – номер принадлежности оползня к выделенному глобальному оползневому участку

На низком уровне выделяются блоки (кластеры). 
После этого разрабатывается проект организации 
наблюдений. Необходимо заметить, что мониторинг 
целесообразно проводить после геологического изучения 
территории, в противном случае будут получены данные, 
которые нельзя будет использовать для прогноза. 
Поскольку возникновение оползней зачастую является 
следствием нарушения равновесия геоэкологической 
среды, необходима информация о геологических и 
гидрогеологических условиях склонов, на которых они 
развиваются, генетических типах оползней и факторах, 
положительно влияющих на их развитие. 

Использование воздушного лазерного 
сканирования для мониторинга возможно в качестве 
топографо-геодезической технологии для сбора 
геопространственных данных по рельефу и наземным 
объектам. Как и при классических геодезических 
работах, основными здесь являются измерения. 
Основная функция лазера – генерация импульсного 
или непрерывного излучения, которое, отражаясь от 
поверхности земли или наземных объектов, может быть 
использовано для измерения расстояния от источника 
излучения до объекта, вызвавшего отражение. 

С помощью воздушного лазерного сканирования 
можно получить значительно более информативную 
картину изменений в рельефе при периодических 
наблюдениях, чем при обычных геодезических 
измерениях. Преимущества этого метода: 
• короткая технологическая цепочка; 
• гарантия определенной точности измерений, 

зависящей от высоты полета над объектом; 
• ненужность наземных геодезических работ 

по планово-высотному обоснованию за счет 
использования прямого геопозиционирования; 

• высокая производительность работ благодаря 
передаче на камеральную обработку готовых 
топографических данных. 
Неоспоримое преимущество воздушного лазерного 

сканирования заключается также в том, что с его 
помощью можно получать данные не только в 
дальномерной форме, но и в форме интенсивности 
отражений. 

Дальномерная форма представления лазерно-
локационного изображения соответствует 
распределению в заданном координатном пространстве 
трехмерного облака точек с координатами X, Y, Z.  
Распределение лазерных точек доступно для 
визуального анализа, пространственных измерений, 
геоморфологического анализа при помощи 
программно-вычислительных методов. 

Современные сканеры способны кроме 
пространственных координат регистрировать еще 
и энергию отраженного импульса – интенсивность 
отражения (I). Изображения в форме интенсивности 
отражений по своим информационным свойствам 
близки к естественным панхроматическим 
ортофотоснимкам, что позволяет успешно 
использовать их для визуального распознавания 
объектов (дешифрирования) даже без привлечения 
традиционных аэрофотосъемочных данных. 

Следует учитывать, что каждое измерение 
производится в определенный момент времени. 
Следовательно, еще одной координатой может служить 
время регистрации лазерной точки (t). 

Таким образом, выходным материалом 
сканирования является облако точек, каждая из 
которых характеризуется пятью параметрами – 
тремя пространственными координатами X, Y, Z, 
интенсивностью отражения I и временем регистрации t. 
Такие высокоинформативные модели используются для 
получения не только статических, но и динамических 
моделей [5]. 

инФормативностЬ метода 
воздушного лазерного 
сКанирования

Обработка облака точек в целях получения 
первоначальных данных (т.е. так называемых 
опережающих карт опасных геологических процессов) 
не только повышает качество инженерных изысканий, 
но и помогает на ранних стадиях выявить участки, 
на которые следует установить оборудование для 
проведения периодических наблюдений (рис. 4). 
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проведение мониторинга оползней 
Проведение мониторинга оползней заключается не только в получении количественных данных. Необходимо 

также установление причинно-следственной связи с прогнозируемым развитием опасных геологических 
процессов. При адекватной интерпретации данных, полученных в ходе мониторинга, необходимо не только иметь 
статическую геологическую модель (рис. 9), но и сопоставить ее с полученной динамической моделью измерений, 
а также просчитать возможные варианты изменений геологической среды за счет факторов, выявленных 
на стадии изучения территории (получения статической модели) и на этапе проведения самого мониторинга 
(получения динамической модели). В идеальном случае помимо наличия двух указанных моделей подключение 
архивных материалов по геологическому изучению данного района даст возможность получить не менее важную 
историческую модель. С точки зрения выбора гипотезы о развитии протекающего геологического процесса 
максимум достоверности будет обеспечен наличием всех трех вышерассмотренных моделей. 
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Рис. 5. Эрозионный врез (а) и 3D цифровая модель рельефа данного участка, совмещенная с топографическим планом (б)
Темно-серым цветом обозначены изолинии с сечением 0,5 м и эрозионный врез с бергштрихами.
Цифрами показан уклон (10–15°). Линией белого цвета разделяются участки склона с разными уклонами.

а б

а б

Рис. 6. Бровка срыва оползня в точке наблюдения № 4 (а) и 3D цифровая модель рельефа данного участка (б).
Линией выделена граница участков с различными уклонами.
Черной точкой обозначена точка наблюдения с присвоенным ее номером Тн.4

Экзогенный анализ позволяет выявить особенности 
пространственного распределения проявлений опасных 
геологических процессов, в частности обнаружить 
различного рода группировки форм экзогенного рельефа, 
возникновение которых связано с определенными 
природными факторами [4]. 

Полученные данные после проведения дешифрирования 
становятся вспомогательным материалом для инженерно-
геологических изысканий, позволяют понять, какие 
процессы протекают на исследуемом участке, какие 
генетические типы грунтов на нем могут встретиться, как 
он примерно сложен. Во многих случаях остается лишь 
заверить наличие дистанционно выделенного опасного 
геологического процесса, что позволяет не только сэкономить 
время на стадии инженерно-геологической съемки, но и 
минимизировать потери информации (возможные при 
наземной съемке, когда специалист может не заметить на 
местности протекающий процесс). К примеру, бровки срыва 
оползней достаточно хорошо выделяются – изменения 
видны как на цифровой модели рельефа (ЦМР), так и на 
местности. При полевой заверке выявляются преимущества 
дешифрирования. В части 2 СП 11-105-97 прописано, для чего 
используется дешифрирование аэро- и космоматериалов [6]. 

При натурном инженерно-геологическом 
обследовании изучаемого участка с 
фотодокументацией выявление опасных 
геологических процессов по трассам 
протяженных объектов, особенно в сложных 
горных условиях, занимает значительное 
время. Использование 3D модели в целом 
упрощает решение этой задачи при 
мониторинге, акцентируя внимание только на 
выделенных зонах. Пример сопоставления 
данных, полученных при натурном 
обследовании и при дешифрировании, 
представлен на рис. 5–7. 

Данные, полученные после 
дешифрирования снимков и полевых 
инженерно-геологических изысканий, 
используются для построения детальных 
инженерно-геологических карт. После 
детализации материала по выделенным 
участкам будущего мониторинга выделяются 
сегменты оползней, т.е. образовавшиеся 
более молодые оползни на теле старого  
(его генерации, или порядки) (рис. 8). 

Рис. 8. Cегментирование выделенных оползневых участков
1 – границы оползней;
2 – трещины растяжения;
3 – профили с деформационными знаками;
4 – уклон 5–10°;
5 – уклон 10–15°;
6 – уклон 15–20°;
7 – геофизический профиль (электротомография);
8 – эрозионный врез

Рис. 7. Бровка срыва оползня в точке наблюдения №7 (а) и 3D цифровая модель рельефа данного участка, совмещенная с 
топографическим планом (б).
Темно-серым цветом обозначены изолинии с сечением 0,5 м и эрозионный врез с бергштрихами. 
Черной точкой обозначена точка наблюдения с присвоенным ее номером Тн.7

а б
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Рис. 10. Схема линейно-угловых измерений масштаба 1:2000

Исходная сторона

Сторона полигонометрии 1 разряда

Полярное расстояние

Исходный пункт

Переходная точка

Определяемый пункт

Рис. 9. Инженерно-геологическая карта одного из выделенных для мониторинга участков масштаба 1:500
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Оползень длительной стабилизации

Граница участков с различными уклонами рельефа
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Фотография, ее номерф.7

Уклоны рельефа

0–5°

5–10°

10–15°

15–20°

20–25°

25–30°

30–35°

35–40°

40–45°
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Направление поверхностного стока

Овражно-балочная эрозия

На основе оценки полученной статической и, если 
есть архивные материалы, исторической модели с 
учетом результатов дешифрирования разрабатываются 
схемы проведения мониторинга, определяется, 
какие методы наблюдений будут в данном случае 
достаточными. 

Например, при мониторинге трассы газопровода 
«Южный поток» в пределах Северо-Западного Кавказа 
достаточными явились классические геодезические 
наблюдения. Разработанные схемы проведения 
таких наблюдений явились достаточными и вполне 
информативными для мониторинга оползней до 
стадии строительства (рис. 10, 11). С учетом наличия 
лазерного скана, полученного с высоты 500 м  
(имеющего погрешность 5 см) было выполнено 

дополнительное сканирование с аналогичными 
параметрами до начала проведения полевых работ. 
Это позволило получить двухгодичную историческую 
модель изменений до начала геодезических 
наблюдений. 

По результатам измерений, сделанных на нулевом, 
первом и втором циклах, было выполнено сравнение 
плановых координат и высот деформационных знаков. 
На схеме участка работ, представленной на рис. 12,  
показаны векторы смещения деформационных 
знаков в плане по результатам наблюдений на первом 
цикле по отношению к нулевому. Дополнительно 
на этой же схеме представлены векторы смещения 
деформационных знаков в плане по результатам 
наблюдений на втором цикле по отношению к первому. 

Исходный пункт

Определяемый пункт

Линия нивелирования III класса

Контрольные измерения нивелированием III класса

Рис. 11. Схема нивелирования III класса масштаба 1:2000

Створ

Отметка деформационного знака, нулевой цикл
Отметка деформационного знака, первый цикл
Отметка деформационного знака, второй цикл

Направление смещения
деформационного знака, 1–2

Направление смещения
деформационного знака, 2–0

Направление смещения
деформационного знака, 1–0

Граница оползневого склона 
длительной стабилизации

Граница оползневого склона 
временной стабилизации

Опорный пункт Деформационный знак

Рис. 12. Схема расположения одного из створов с деформационными знаками и данными, 
нанесенными в виде векторов, в масштабе 1:500
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Графическое отображение перемещений в плане 
показательно для считывания информации с карты или 
статической модели. Изменения по высоте по итогам 
измерений указываются на карте «в столбик», а также 
строятся графики этих изменений (рис. 13). 

В итоге получаем пространственное расположение 
точек на достаточно большом удалении друг от друга с 
данными об их перемещениях. 

Одна из главных проблем – это финансирование. 
Многие компании, эксплуатирующие трубопроводы, 
понимают необходимость получения данных о 
состоянии геологической среды в зоне линейного 
сооружения и прогноза изменений, приводящих к 
негативным последствиям. Исходя из финансовых 
возможностей, все выбранные проекты мониторинга 
ориентируются в первую очередь на достаточность 
данных, во вторую (не менее важную) – на 
бюджет, заложенный заказчиком. При урезанном 
финансировании говорить, что достаточными данными 
могут обладать деформационные знаки, расставленные 
по створам с расстоянием друг от друга в среднем 
около 40 м, нельзя по причине того, что количество 
блоков оползней часто превышает число заложенных 
знаков. 

Зачастую на заложение достаточного количества 
деформационных знаков финансовых средств просто 
не хватает. В целом оценку склона в такой ситуации 
можно получить, но в итоге, например, при работах 
на проекте «Южный поток» в ходе проведения 
мониторинга был выявлен ряд недочетов. При этом 
активизация оползневых процессов произошла 
ниже по створу, чем предполагалось, но в коридоре 
проектируемого трубопровода (как показали дежурные 
натурные наблюдения) (рис. 14). 

Для повышения надежности данных при производстве 
мониторинга необходимо иметь не только статическую 
модель поверхности с указанием динамики смещений 
деформационных знаков, но и динамическую 
модель. Сам по себе метод получения информации 
по динамической модели не новый – лишь меняется 
оборудование и сокращаются «цепочки» получения 
информации. 

Метод, рассматриваемый в настоящей статье, описан в ранее опубликованной работе [1]. Поэтому,  
не останавливаясь на самой технологии, перейдем к рассмотрению получения данных и сопоставления их  
с результатами традиционных геодезических наблюдений. 

Анализ пространственных данных динамической модели показывает, что не во всех точках геодезических 
профилей заметны перемены в рельефе – по ним выделяются отдельные участки, на которых фиксируются 
изменения (рис. 15). 

Данные профили строятся по полученным в разное время лазерным сканам изучаемых участков. Изменения 
по створу фиксируются при автоматическом вычете разновременных моделей. На синтезированной модели 
«вычетов» хорошо видны зоны изменений в рельефе, выделенные на профиле (рис. 16). Данная процедура 
позволяет, как визуально оценить геодинамику, так и построить изолинии изменений во времени, а затем 
наложить полученный результат на модель рельефа (рис. 17). 

Рис. 13. Графики изменений высот точек (см. рис. 10, 11) 

Рис. 14. Трещина отрыва оползня  
в коридоре проектируемого трубопровода

Трещина отрыва

Рис. 15. Профиль с деформационными знаками. 
- Красным цветом отображен профиль 2010 г.; 
- Синим цветом отображен профиль 2012 г.; 
- Сиреневым цветом обведены зоны изменений в рельефе

Рис. 16. Объемная синтезированная модель вычета разновременных рельефов с деформационными пунктами, участвующими 
в мониторинге. Синий спектр цветов – отрицательные показатели в рельефе, красный спектр – положительные. Зеленым 
обведены зоны изменений в рельефе, ранее выделенные на рис. 15. Линия сиреневого цвета – профиль с деформационными 
знаками

Рис. 17. 3D модель рельефа с полученными изолиниями после обработки синтезированной геодинамической модели. 
Горизонтали проведены через 0,1 м. Красным цветом показаны изолинии положительных изменений во времени, синим 
– отрицательных, сиреневым – линия профиля с деформационными знаками, в светлых прямоугольниках – номера 
деформационных знаков
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И при воздушном лазерном сканировании, и при 
обычной геодезической съемке измерения дают 
количественные характеристики. Однако результаты 
использования «классического» геодезического метода 
достаточно информативны лишь при правильной 
закладке деформационных знаков. В рассмотренном 
случае большое количество оползней на протяженном 
участке трубопровода «Южный поток» (около 
40 км) требует вложения огромных средств для 
расстановки необходимого количества оборудования 
по всей исследуемой области. При недостаточном 
же финансировании полученные данные не будут 
отображать полной картины. 

Совместное использование двух рассматриваемых 
видов измерений показывает идентичные изменения в 
рельефе. Построенная динамическая модель в данном 
случае более информативна. На ней отображены 
оползневые процессы, которые протекают в коридоре 
проектирования трубопровода, но не попадают в сеть 
деформационных пунктов (рис. 18). 

В ходе проведения геодезического мониторинга на 
каждом из участков были выявлены свои допустимые 
невязки, зависящие от длины хода и, в отдельных 
случаях, от неправильно заложенных опорных 
пунктов. В этой ситуации интерпретировать данные 
приходилось не так, как требовала программа работ, 
а по совокупности данных статических, динамических 
и исторических моделей. Выявленные неточности 
позволили выбросить заведомо ложные значения из 
выборки. Отметим, что данные, полученные с помощью 
воздушного сканера, имеют постоянную погрешность, 
что является преимуществом по сравнению с 
классической геодезической съемкой (табл. 1). 

предварителЬный 
КратКовременный прогноз по 
полученным резулЬтатам 

Большая часть оползней на рассматриваемой 
территории не проявила активности. На данный момент 
предпосылок к образованию оползней на склонах без 
воздействия тектонических процессов и техногенного 
воздействия нет. В оползневых структурах, в которых 
выявлены подвижки по результатам лазерного 
сканирования (по полученным динамической и 
исторической моделям) и геодезических наблюдений 
видны изменения, в совокупности составившие 
за 3 года 20–30 см. Наибольшие их показатели 
зафиксированы в осенне-зимний период до 
промерзания почвы (4–5 см в год) и в поздний 
весенний период после снеготаяния и выпадения 
весенних осадков (6–10 см в год). По полученным 
данным можно прогнозировать, что при ненарушенной 
геоэкологической обстановке на следующий год 
смещения на выявленных подвижных участках 
будут приблизительно такими же. При изменении 
геоэкологических условий (нарушении естественного 
стока, водонасыщении грунтов, сейсмическом 
воздействии) произойдет оползание отдельных 
участков. 

Интерпретация данных по всем вышеуказанным 
моделям позволила повысить качество и 
информативность мониторинга. В так называемых 
слепых зонах при помощи динамической модели можно 
увидеть подвижки, на которые «не отреагировали» 
установленные выше по склону деформационные 
знаки. 

заКлЮчение 
В заключение хотелось бы отметить, что 

геодезический мониторинг, в отличие от воздушного 
лазерного сканирования, более точен. Но в сложных 
горных условиях, при большой протяженности 
линейного объекта, невозможности расставить 
деформационные знаки с учетом выделенных 
кластеров, урезанном бюджете воздушное 
сканирование достаточно информативно, дает 
возможность строить статические и динамические 
модели. При этом экономится время пребывания в 
поле специалистов, но длительность выполнения 
камеральных работ возрастает по отношению к 
классическому геодезическому способу – в итоге 
временные затраты примерно равны. 

Нельзя не отметить, что получение 3D моделей 
местности выявляет неточности в интерпретации 
инженерно-геологических данных за счет 
дешифрирования, а также позволяет оценивать 
геофизические, геологические, гидрогеологические 
данные и результаты мониторинга с учетом рельефа 
и возможного влияния негативных для строительства 
факторов. 

Рис. 18. Корреляционная 3D модель с отображением динамики по данным геодезического мониторинга и разновременного 
лазерного сканирования. Красным цветом показаны – изолинии 2012 г, синим – изолинии 2010, сиреневым – профиль 
с деформационными знаками, желтыми стрелками – перемещение деформационного знака по данным геодезических 
наблюдений, в светлых прямоугольниках – номера деформационных знаков. Черными точками показаны деформационные знаки
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Таблица 1. Допустимые и инструментальные погрешности 
при геодезической съемке и воздушном лазерном сканировании

№ участка Погрешность, мм

при геодезической съемке при лазерном сканировании

допустимая инструментальная допустимая инструментальная

1 68 14,1 70-50 50

2 34 8,4 70-50 50

3 37 13,8 70-50 50

4 33 13,0 70-50 50

5 37 16,1 70-50 50

6 71 16,1 70-50 50

7 48 15,2 70-50 50

8 117 19,5 70-50 50

9 54 15,8 70-50 50

10 59 14,5 70-50 50

11 43 13,8 70-50 50

12 71 17,0 70-50 50

13 43 18,7 70-50 50

14 35 11,0 70-50 50

16 71 17,1 70-50 50

17 76 13,8 70-50 50

18 33 13,0 70-50 50

19 84 16,4 70-50 50

22 38 13,4 70-50 50

23 57 14,8 70-50 50

24 33 12,2 70-50 50

25 38 11,4 70-50 50

26 52 16,4 70-50 50

27 44 10,5 70-50 50

28 59 11,4 70-50 50

29 113 16,4 70-50 50

30 77 15,8 70-50 50

31 116 16,4 70-50 50



Компьютерные 
обучающие системы – 
путь эффеКтивного 
повышения 
КвалифиКации
отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр (онутц) 
был организован в системе всесоюзного научно-производственного 
объединения «союзгазавтоматика» приказом министерства газовой 
промышленности ссср от 19.06.1984г. №128. в январе 1998 года решением 
совета директоров отраслевой центр был преобразован в негосударственное 
образовательное учреждение «отраслевой научно-исследовательский 
учебно-тренажерный центр «оао газпром».
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Основные виды УММ: компьютерные обучающие 
системы, учебные видеофильмы, комплекты 
дистанционного обучения, деловые игры, учебные 
программы, методические рекомендации. 

Интеллектуальный потенциал центра составляют 
486 компьютерных обучающих систем, имеющих 
единый корпоративный дизайн и унифицированный 
интерфейс, разработка которых ведется с 
использованием современных инструментальных 
средств и технологий программирования. Активное 
применение компьютерных обучающих систем 
в учебном процессе обусловлено тем, что они 
обеспечивает более глубокую индивидуализацию 
обучения, создают условия для самостоятельного 
изучения учебного материала и эффективной 
реализации современных методических и 
дидактических подходов. 

За более чем 30-летнюю историю высокотехнологичная 
продукция ОНУТЦ неоднократно отмечалась медалями и 
дипломами на престижных российских и международных 
выставках. Специалистами центра получено более 40 
авторских свидетельств на изобретения.

Второе важное направление работы – оказание 
образовательных услуг, осуществляемое по программам 
дополнительного профессионального образования, в том 
числе повышения квалификации (более 80 программ) и 
профессиональной переподготовки (более 20 программ). 
Проживание иногородних слушателей семинаров 
возможно как в г. Калининграде, так и на берегу 
Балтийского моря в городе-курорте Светлогорске. Для 
слушателей, имеющих Шенгенскую визу, в выходной день 
возможен организованный выезд в близлежащие города 
Польши и Литвы.

егодня ОНУТЦ является одним из ведущих образовательных учреждений Системы непрерывного 
фирменного профессионального образования ОАО «Газпром» (СНФПО). 

Важным направлением деятельности ОНУТЦ является разработка и внедрение в учебный процесс 
учебно-методических материалов (УММ). В настоящее время фонд УММ ОНУТЦ составляет 
более 1700 единиц по 9 направлениям разработки: бурение скважин, добыча газа, переработка газа, 

транспортировка газа, управление персоналом, экономика, резерв кадров, общеотраслевое направление. 

с

Для информирования Корпоративных Клиентов  
и потенциальных потребителей наших обраЗовательных услуг 
веДется поДДержКа web-ресурсов:
• сайт ОНУТЦ: http://www.onutc.ru, где представлена полная информация о центре, предстоящих семинарах и 

образовательных услугах, размещены каталоги УММ;

• фонд УММ СНФПО: http://snfpo.ru/umm, представляющий фонд учебно-методических материалов СНФПО 
ОАО «Газпром» с реализованной возможностью расширенного поиска и непосредственного заказа УММ;

• методико дидактический форум МДФ: http://www.mdf.snfpo.ru, функционирующий как он-лайн хранилище 
методических материалов со встроенными функциями форума. На МДФ также представлен график семинаров, 
проводимых в ОНУТЦ и в системе СНФПО ОАО «Газпром». 



��Юрий�Петрович,�более�10-ти�лет��
ИПЦ�«Учебная�техника»�проектирует,�
производит�и�поставляет�лабораторное�
оборудование�для�учебного�практикума�
в�сфере�профессионального�инженерно-
технического�образования.�Ваше�
оборудование�пользуется�большим�
спросом�на�рынке�учебной�техники.�Какие�
направления�вы�ведете?
Лабораторный практикум играет 

огромную роль в подготовке инженерно-
технических кадров. Мало того, что будущий 
инженер приобретает опыт лабораторных 
исследований, собирая цепи, производя 
измерения, обрабатывая экспериментальные 
данные. Он также изучает характеристики 
различных современных, в нашем случае 
электротехнических, электронных и 
электромеханических устройств. Самое 
главное, что при надлежащей организации 
практикума студент, решая поставленные 
перед ним нетривиальные задачи, развивает 
свои творческие задатки. Уместно в этой связи 
напомнить, что, согласно Этимологическому 
словарю Фасмера, само слово инженер 
происходит от латинского ingenium, что 
означает «остроумное изобретение». Важное 
преимущество производимого нашим 
Центром оборудования состоит в том, что, 
благодаря гибкой модульной структуре 
и большому разнообразию аналогов 
реального оборудования, оно предоставляет 
максимальные возможности учащемуся для 
творческой, в том числе изобретательской, 
деятельности.

В отличие от других отечественных 
производителей мы не стремимся «объять 
необъятное». Наше поле деятельности 
– это электричество, понимаемое в 
техническом смысле как электрические цепи, 
электроника, электромеханика, автоматика, 
электроэнергетика и т.д. Сегодня мы 
предлагаем более 300 видов и разновидностей 
стендов, охватывающих названные 
академические дисциплины. Подробно 
продукция представлена в Интернете на сайте 
www.электролаб.рф. Нам есть что предложить 
учреждениям профобразования всех 
уровней, от технических / исследовательских 
университетов до профлицеев.

ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО НОВАТОРСТВА
Интервью с генеральным директором Инженерно-производственного центра  
«Учебная техника» Юрием Петровичем Галишниковым

��В�течение�года�проводится�несколько�
общероссийских�образовательных�
выставок,�на�которые�вы�всегда�
представляете�новые�разработки.�Как�
вам�удается�находить��
и�воплощать�новые�идеи?
Да, мы проводим активную инновационную 

политику, поэтому наша номенклатура 
постоянно расширяется. Для этого 
у нас создано и успешно работает 
подразделение НИОКР. Возглавляет 
его кандидат технических наук Павел 
Николаевич Сенигов, который, будучи по 
первоначальному образованию инженером-
электроэнергетиком, сумел выйти за 
пределы своей узкой специализации и 
обеспечивает эффективное руководство по 
всему спектру ведущихся у нас разработок. 
В числе разработчиков в прошлом вузовские 
педагоги с общим стажем работы более 
100 лет, которые прекрасно понимают 
лабораторные потребности образовательных 
учреждений, создают концепции и макеты 
новых стендов, разрабатывают необходимые 
схемотехнические решения. На этапе 
изготовления опытных образцов ключевую 
роль играет то обстоятельство, что мы 
располагаем собственным производством. В 
изготовлении образцов и серийных изделий 
участвует производственное подразделение – 
бывшие сотрудники оборонных предприятий, 
отличающиеся высокой квалификацией и 
уважением к производственной дисциплине.

��Какие�новинки�учебной�техники��
вы�разработали�за�последнее�время?
В числе наших свежих разработок из 

актуального из раздела возобновляемых 
источников энергии: компьютеризованная 
версия натурной модели ветроэнергетической 
установки, тепловой насос. Разработана 
учебная лаборатория энергоаудита, состав 
которой соответствует базовой учебной 
программе Минэнерго России по подготовке 
и повышению квалификации энергоаудиторов 
для проведения энергетических обследований 
для повышения энергоэффективности. 
Большой интерес заказчиков вызвал стенд 
«Радиотехнические цепи и сигналы» как 
не имеющий аналогов. Специально для 
подготовки квалифицированных рабочих 
разработаны наборы для монтажа и 
наладки электрических цепей жилых 
и офисных зданий, цепей управления 
трехфазным асинхронным двигателем, 
которые предполагается использовать 
вместе с производимыми также у нас 
электромонтажными столами. В содружестве 
с российским филиалом компании Mitsubishi 
Electric разработаны такие стенды как 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств», «Исполнительный шаговый 
двигатель».

Ю. П. Галишников – Генеральный директор 
Инженерно-производственного центра 
«Учебная техника», профессор, д.т.н.

Учебный стенд
«Основы электробезопасности» ОЭБ1-С-Р

ИСТОРИЯ кОмпАНИИ: 
• 2001 – основание компании, разработка первой 

«Модели электрической системы» для УрФУ  
(УПИ-УГТУ).

• 2005 – сертификация системы менеджмента 
качества по ГОСТ Р ИСО 9001.

• 2006 – регистрация товарного знака и патентов.
• 2007 – вступление во Всемирную ассоциацию 

разработчиков, производителей и дистрибьюторов 
образовательного оборудования Worlddidac.

• 2008 – победитель конкурса инновационных 
разработок «Российского образовательного 
форума».

• 2009 – включен в федеральный «Реестр 
добросовестных поставщиков».

• 2010 – приз областного конкурса «Золотой 
Меркурий» – I место в номинации «Лучшая 
компания в сфере производства»; приз конкурса 
социальных достижений «Меняющие мир» –  
I место в номинации «Поддержка физкультуры и 
спорта».

• 2011 – более 200 наименований в номенклатуре, 
расширение географии поставок: Таджикистан, 
Дагестан, Азербайджан, Казахстан.

• 2012 – приз конкурса «Бизнес-успех» в номинации 
«Социально-ответственный предприниматель».

��Общение�преподавателя�с�новым�
оборудованием�требует�подготовки.�
Как�вы�решаете�этот�вопрос?
Наша продукция, представляя собой 

новое поколение учебно-лабораторного 
оборудования, существенно отличается 
от того, к чему привыкли работники 
учреждений профобразования. Поэтому 
освоение этого оборудования при 
введении его в учебный процесс требует 
определенных усилий от преподавателей. 
Хорошо понимая это, мы с самого 
начала работы взяли за правило 
предоставлять нашим заказчикам с 
каждым лабораторным стендом подробные 
методические указания по выполнению 
лабораторных работ, а также руководства 
по эксплуатации. Эти пособия, с одной 
стороны, адресованы преподавателю и 
помогают ему освоить новую для него 
технику. С другой стороны, пособия могут и 
должны быть использованы как основа для 
разработки и введения в учебный процесс 
методических указаний уже для учащихся 
с учетом тех правил и требований, которые 
имеются в данном вузе, колледже, лицее.

Разумеется, мы не оставляем 
преподавателей один на один с 
приобретенным оборудованием и на 
стадии его поставки. Хотя все блоки 
наших стендов приходят к заказчику 
после настройки и тотальной проверки 
качества, приводят стенды «в полную 
боевую готовность» наши представители 
– сотрудники группы послепродажного 
сервиса. Наш интерес состоит в том, чтобы 
приобретенное оборудование реально 
функционировало, а заказчики обращались 
к нам снова.

30    |    3/2014 (41)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    31



32    |    3/2014 (41)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    41

Учебный стенд  
«Определение повреждения кабельной линии» ОПКЛ1-Н-Р

Учебный стенд  
«Основы автоматизации производства» ОАП1-Н-Р

��Приобретая�оборудование�Центра,�
учебные�заведения�существенно�
повышают�качество�подготовки�
высококвалифицированных�кадров.�
Достаточными�ли�темпами,�на�ваш�
взгляд,�сегодня�идет�переоснащение�
учебной�лабораторной�базы�в�
профессиональной�школе?
Заметная подвижка в переоснащении 

учебных лабораторий произошла в ходе 
исполнения нацпроекта «Образование». 
Сегодня можно с удовлетворением 
констатировать, что сотни и сотни 
учреждений профобразования всех 
уровней в России (как и в странах 
ближнего зарубежья - Казахстане, 
Таджикистане, Азербайджане и даже 
в Грузии) успешно эксплуатируют 
наши лабораторные стенды. Однако 
вряд ли можно считать этот процесс 
завершенным. Ведь вузы или колледжи 
из-за недостатка средств приобретают 
всего один-два стенда того или 
иного наименования. Но ведь ясно, 
что для организации полноценного 
лабораторного практикума, когда 
каждому учащемуся предоставляется 
возможность активно участвовать в 
работе, таких стендов в лаборатории 
должно быть пять-шесть. При этом все 
еще есть множество подразделений 
(кафедр и т.д.), которые до сих пор не 
получили ничего. Короче говоря, у нас 
впереди много работы.

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

��Над�какими�новыми�проектами��
и�по�каким�направлениям�работаете��
в�настоящее�время?�
Наши планы на будущее в определяющей 

степени зависят от того, как российская власть 
будет исполнять свои социальные обязательства, 
в частности в сфере образования. Мы 
же, со своей стороны, готовы делать все 
необходимое, чтобы способствовать укоренению 
инновационной модели профобразования 
и, тем самым, активно участвовать в 
реиндустриализации России в новых условиях. 
Наши текущие проекты связаны с разработкой 
учебно-лабораторного оборудования 
для подготовки рабочих кадров, острый 
дефицит которых сегодня стал очевидным 
для всех. В этой ситуации многие крупные 
производственные объединения организуют 
подготовку таких кадров собственными 
силами, и мы помогаем им оснащать учебные 
лаборатории и учебно-производственные 
мастерские современным оборудованием.  
В качестве свежих примеров можно 
привести наше сотрудничество с Московским 
подразделением НОУ «Учебный центр 
подготовки рабочих» Союзатомстроя, где 
мы оснастили девять учебных классов в 
мае 2013 года, а также с корпоративным 
университетом «Уральской горно-
металлургической компании» (УГМК), 
открывшимся в Верхней Пышме в сентябре 2013 
года, где оборудование, произведенное ИПЦ 
«Учебная техника», установлено в нескольких 
учебных лабораториях, и наше творческое 
взаимодействие планируется продолжать.   



ОснОва прОизвОдства
В распоряжении ОАО «Сибнефтемаш» две производственные площадки (это более 20 гектар), на которых 

располагаются производственные, складские и вспомогательные помещения площадью более 56000 м², 
собственный железнодорожный тупик. Парк оборудования включает в себя более 360 единиц металлорежущего, 
сварочного, термического, окрасочного, грузоподъемного и другого современного, высокотехнологичного 
оборудования. На предприятии выстроен законченный цикл производства: это заготовительное, сварочное, 
механообрабатывающее, термическое производство, и производство резинотехнических изделий. 

сибнефтемаш 
расширяет вОзмОжнОсти
ОаО «сибнефтемаш» – это крупное предприятие по производству 
нефтепромыслового оборудования, которое сочетает в себе 38-летний 
опыт и мощный потенциал к развитию. завод известен как производитель 
стационарных и мобильных складов цемента, оборудования для 
капитального ремонта скважин и гидроразрыва пласта, пакерно-якорного 
оборудования, емкостей и резервуаров. с 2013 года предприятие сделало 
прорыв, открыв новый производственный комплекс для производства 
сепараторов и аппаратов, работающих под давлением. 
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Резка заготовок из любого металла на ленточнопильных станках 
фирмы «Doall»

Полуавтоматическая сварка металлоконструкций

Установка для обработки током 
высокой частоты

Сварочное производство обладает мощными техническими возможностями. Технологии, используемые на 
предприятии (такие как полуавтоматическая сварка в среде защитных газов, автоматическая сварка под флюсом) 
позволяют производить сварку ответственных конструкций и объектов, подконтрольных органам Ростехнадзора. 
Автоматическая сварка позволяет изготавливать высококачественное оборудование за максимально короткие 
сроки. В данном цехе установлено грузоподъемное оборудование, позволяющее поднимать и перемещать детали и 
изделия весом до 60 тонн.

Цех механообработки обладает полным комплексом оборудования, в составе которого отрезные, фрезерные 
и токарные, расточные и шлифовальные станки с числовым программным управлением. Данный цех на 95% 
задействован в процессе производства внутрискважинного оборудования. Его оснащение обеспечивает 
замкнутый цикл изготовления пакеров и их комплектующих – от заготовки деталей, до сборки и испытания при 
помощи специализированной гидравлической установки с давлением до 1000 атм. 

Собственный цех резинотехнических изделий позволяет изготавливать изделия для внутрискважинного 
оборудования, обладающие высокой температурной стойкостью.

Термическое производство помогает улучшить структуру и физические свойства материалов. В термическом 
цехе производится закалка, отпуск, отжиг, нормализация, деталей из различных марок сталей, а также газовая 
цементация. В 2013 году приобретено оборудование для закалки токами высокой частоты наружных и внутренних 
поверхностей тел вращения. Цех оснащен установкой для выполнения объемной термообработки емкостного 
оборудования.

 Токарно-винторезный станок с ЧПУ Участок станков с ЧПУ для механической обработки

В заготовительном цехе 
происходит первичная заготовка 
деталей. Все имеющееся 
оборудование высокотехнологичное 
и оснащено числовым программным 
управлением, позволяющим снизить 
влияние человеческого фактора на 
качество выпускаемой продукции.

В данном цехе производятся 
такие работы, как прямолинейный 
раскрой листового проката и раскрой 
сложного контура, закатка обечаек, 
рубка сортового проката и гибка 
листа, поузловая сборка, сварка. 

Газовая резка

Термообработка (подготовка к закалке) деталей  
внутрискважинного оборудования)

Территория завода. Вид на административно-бытовой корпус



Окрасочное производство. 
Специалисты малярного цеха производят 

дробеструйную подготовку поверхности, окраску и 
сушку изделий в специально оснащенных камерах 
размерами 5000х6000х15000 мм. Нанесение 
лакокрасочных материалов возможно как 
пневматическим, так и безвоздушным методами. В 
работе используются одни из лучших лакокрасочных 
покрытий зарубежных производителей, которые 
обеспечивают защитные антикоррозийные 
свойства, сохраняющиеся на весь расчетный период 
эксплуатации оборудования.
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нОвОе направление – сепарациОннОе ОбОрудОвание
С целью расширения своих технических возможностей в 2013 году ОАО «Сибнефтемаш» открыл новый цех 

по изготовлению емкостного оборудования – сепараторов и аппаратов, работающих под давлением.
Официальный запуск производственного комплекса на ст. Туринский произошел 2 октября 2013 года в присутствии 

Губернатора Тюменской области В. В. Якушева.

Производственный комплекс на станции «Туринский» Запуск нового оборудования

Автоматическая сварка под слоем флюса  
на сварочной колонне

Машина термической резки «Кристалл»

Со дня основания, главная цель нашего 
предприятия заключается в создании как типового, 
так и нестандартного оборудования для нефтяной 
и газовой промышленности, высокого качества, и 
способного решить самые сложные задачи и насущные 
проблемы наших заказчиков. Поэтому в приоритетах 
компании ОАО «Сибнефтемаш» – высокое качество 
работы, поиск и внедрение инновационных решений 
в производственную деятельность, своевременная 
поставка оборудования заказчикам, быстрое 
реагирование на сообщения потребителей.

Кроме того, еще на этапе проектирования 
продукции «Сибнефтемаш» тесно сотрудничает с 
заказчиками. Поэтому практически каждое изделие 
не только отвечает необходимым требованиям, 
но и является уникальным в своем роде. Все это 
позволяет заводу сохранять многолетние партнерские 
отношения с такими крупными компаниями, 
как ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», «Халлибуртон Интернэшнл 
Инк» (Hulliburton), ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпром 
нефть», «Шлюмберже Лоджелко Инк» (Schlumberger), 
Weatherford International Ltd. и многими другими.

– Чтобы быть конкурентоспособными на рынке и отвечать высоким требованиям, которые предъявляют 
нефтяные и газовые компании, необходимы техническое перевооружение, новые инвестиции и производства, 
– подчеркнул Владимир Якушев на официальном запуске производственного комплекса. – Данный проект, 
подошедший к логическому завершению, – одна из ступеней повышения конкурентоспособности тюменского 
машиностроения.

Новая площадка полностью отвечает запросам сегодняшнего времени и расширяет технологические 
возможности завода в несколько раз. Установленное новейшее оборудование позволяет выпускать сепараторы 
объемом до 200 м3 с толщиной стенки до 60 мм, весом до 60 тонн.

— Изначально данный цех планировался для изготовления типового емкостного оборудования, которое должно 
было перейти сюда с основных площадей. Однако в связи с высокой конкуренцией на рынке, в 2010 году мы 
поставили перед собой задачу оснастить цех для сборки и выпуска сепарационного оборудования, и к настоящему 
моменту эта задача выполнена. В ближайших планах – расширение цеха и перевод его на замкнутый цикл 
работ. К 2014–2015 годам он станет полностью независимым от основных площадей «Сибнефтемаша». Здесь 
будут производиться работы от заготовки до покраски и выпуска готовой продукции, – рассказал журналистам 
управляющий директор ОАО «Сибнефтемаш» Виктор Осипов во время открытия нового цеха.

КачествО + индивидуалЬный пОдхОд

Окрасочно-сушильная камера

Контроль качества происходит на всех этапах 
производства продукции, начиная с заготовки, и 
заканчивая сдачей изделия заказчику. 

Гарантировать высокое качество продукции 
позволяет собственная лаборатория, оснащенная 
современным арсеналом средств контроля. 

Центральная заводская лаборатория имеет 
свидетельства об аттестации на следующие методы 
контроля:
1. Визуальный и измерительный;
2. Оптический (определение химического состава 

металлов, резины);
3. Ультразвуковой (ультразвуковая дефектоскопия; 

ультразвуковая толщинометрия);
4. Рентгенографический контроль;
5. Лаборатория разрушающего контроля  

(механические испытания).

Техническое оснащение лаборатории позволяет проводить физико-механические испытания, метрологическую 
поверку средств измерений.

Вся производимая продукция обеспечена соответствующими разрешительными документами (сертификатами, 
декларациями). 

С 2006 года система менеджмента качества на ОАО «Сибнефтемаш» отвечает требованиям международного 
стандарта ISO-9001 (сертификат №44 100 066585). Сертификация, а также ежегодное подтверждение на 
соответствие стандарту осуществляется компанией TÜV NORD CERT.

Рентгенографический аппарат Март-250, 
ультразвуковые дефектоскопы: УИУ Сканер, УД 2-70, А1212М

Микроскоп инструментальный БМИ-1Ц



люди – ОснОва ОснОв
Руководство завода понимает, что человек – 

самый ценный капитал. Поэтому на предприятии 
вкладываются значительные средства для того, чтобы 
работающий персонал чувствовал себя социально 
защищенным, уверенным в завтрашнем дне, повышал 
уровень профессионализма. Прилагаются все усилия, 
чтобы рабочая атмосфера была комфортной. 

Предприятие принимает немало гостей на 
своей территории, и все как один отмечают 
благоустроенность территории, порядок как в цехах, 
так и на улице. Много лет на заводе существует 
отапливаемая теплица, которая радует работников 
прекрасными цветами, свежими лимонами и 
виноградом круглый год. Каждую весну разбиваются 
красочные цветники, оформляются уголки для отдыха 
на свежем воздухе. 

Заботиться о здоровье персонала помогает 
фельдшерский здравпункт, который в августе 2013 
года получил лицензию на медицинскую деятельность. 
В здравпункте имеются физиотерапевтический, 
процедурный, перевязочный, приемный кабинеты. 
Поэтому здесь можно получить не только 
профилактическую или срочную медпомощь, но и 
без отрыва от производства пройти назначенное в 
поликлинике физиолечение. 
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ОАО «Сибнефтемаш»
625511, Тюменская обл., Тюменский р-он, 

15 км Тобольского тракта 
тел. (3452) 762-319

факс (3452) 762-300
e-mail: snm@sibneftemash.ru – приемная 

e-mail: marketing@sibneftemash.ru – отдел маркетинга 
www.sibneftemash.ru

Немаловажную роль в жизни завода играет спорт. 
Каждый работник имеет возможность бесплатно 
посещать спортивный зал, в котором есть просторная 
площадка для командных игр (волейбол, баскетбол), 
современные тренажеры, бильярдный, теннисные 
столы и другое оборудование. В теплое время года 
на открытой площадке проводятся игры по мини-
футболу, городкам. В течение года организовываются 
внутризаводские соревнования не менее чем по 12 
видам спорта, что, несомненно, сплачивает коллектив, 
и является эффективной пропагандой здорового 
образа жизни. Заводчане всегда с интересом 
отслеживают результаты в турнирных таблицах, свежие 
фоторепортажи.

Сегодня коллектив завода насчитывает около 
600 человек. В последние годы эта цифра имеет 
устойчивую тенденцию роста. Среди работников 
значительную долю составляет молодое поколение, в 
том числе среди руководящего состава, что является 
немаловажным показателем. Но также приятно 
сознавать, что на заводе трудятся и ветераны, которые 
пришли на завод со дня его основания. Есть семейные 
династии, которые дали заводу не одно поколение 
добросовестных работников.   Здравпункт

Команда ОАО «Сибнефтемаш» 
на чемпионате по мини-футболу РФБЛ

Цех оснащен портальной плазморежущей и газорежущей установкой «Кристалл», которая с помощью 
программного обеспечения позволяет выполнять работы по резке листа толщиной до 120 мм. Установлено 
оборудование для вальцовки листа толщиной до 60 мм и шириной до 3 м. Высокотехнологичная сварочная 
колонна, позволяющая автоматически производить сварку емкостей, готова к работе. Технологический цех 
оборудован специализированным гидро-стендом, который позволяет проверять сосуды на прочность и плотность 
соединений до 6 МПа. На данный момент в новом цехе уже произведено сепарационное оборудование, типа НГС, 
ГС, НГСВ, ФС, СЦВ и СГВ для таких компаний, как: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть» 
и другие.



В процессе развития подразделения в отдельную 
компанию, производственная база «Шлангенз» 
разрослась до пяти линий по изготовлению:
• резиновых рукавов высокого давления для буровых 

установок;
• тефлоновых рукавов (ПТФЕ);
• плоско-сворачиваемых рукавов;
• композитных рукавов;
• герметичных сильфонных металлорукавов.

 8 производственных цехов расположены на  
6-ти гектарах земли. 

За более чем десятилетнюю историю производства, 
продукция Шлангенз зарекомендовала себя на 
мировых рынках с самой лучшей стороны, и нашла 
применение в различных отраслях промышленности. 
Инженерами компании постоянно внедрялись 
инновационные конструкторские решения, 
повышающие качество и долговечность изделий. Вся 
продукция регулярно проходила контроль качества 
независимыми экспертами на всех технологических 
этапах производства, и сертификацию согласно 
самым жестким требованиям. Кроме изделий 
стандартного образца, «Шлангенз» предлагает 
заказчикам индивидуальные варианты исполнения 
гибких соединений, рассчитываемые согласно 
техническим условиям конкретной среды и специфике 
производственных задач. Все конструкторские решения 
проходят предварительные испытания давлением  
1200 атм. в собственной лаборатории компании. 

Сейчас «Шлангенз» продолжает динамически 
развиваться и осуществляет массовое производство 
рукавов для различных сфер промышленности 
диаметрами от 4 до 700 мм. Нужно отметить, что 
наша компания единственная в России, которая может 
производить металлические рукава диаметром до  
700 мм, а также одна из единственных компаний 
в России, кто стал производить композитные 
рукава под своим брэндом. На производственных 
площадях «Шлангенз» заканчивается строительство 
дополнительных цехов под новое оборудование и 
дополнительных помещений для склада готовой 
продукции. Сотрудники производственных цехов 
постоянно проходят аттестацию и повышают 
свою квалификацию, что говорит о высоком 
профессионализме и ответственном подходе к делу. 

совершенные технологии 
производства рукавов  
и гибких соединений
производственно-инжиниринговая компания ооо «шлангенз» начала 
свое существование в 2002 году в качестве структурного подразделения 
OOO «компенз», являющейся частью инвестиционно-промышленной 
группы «нормарминвест». Целью создания «шлангенз» послужила 
необходимость удовлетворения растущего спроса на гибкие соединения, 
шланги и рукава высокого давления, не уступающие по своим техническим 
и эксплуатационным характеристикам аналогичным изделиям иностранного 
производства.
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Продукция компании «Шлангенз» используется 
для компенсации избыточного давления и нагрузок, 
поддержания вакуума, гашения вибраций и шумов 
в промышленных установках, а также оборудовании 
гражданских сооружений, военно-оборонного 
комплекса, аэрокосмической технике. Применяемые 
материалы и сырье проходят в обязательном порядке 
жесткий контроль качества, имеет необходимые 
сертификаты. Специалисты компании готовы 
дать рекомендации к применению оптимального 
типа рукава для максимального соответствия 
условиям эксплуатации непосредственно на 
объекте заказчика. Наша продукция – воплощение 
передовых технологий и высоких стандартов 
качества.

Миссия компании «Шлангенз» – 
совершенствование технологии и укрепление 
ведущих позиций на рынке производства 
рукавов и гибких соединений, а также внедрение 
и проектирование современных, сложных и 
эксклюзивных проектов. 

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

Наши принципы работы: 
• работать профессионально и оперативно;
• основываться на поиске оптимального и 

взвешенного решения в подборе нужного типа 
компенсационных устройств гарантируя высокое 
качество производимой продукции;

• дорожить своими партнерами и клиентами и делать 
все возможное для эффективного сотрудничества;

• быть всегда открытыми к работе с новыми 
клиентами и партнерами;

• положительно относится к честной конкурентной 
борьбе;

• гордиться достижениями компании в области 
современных технологий, своей внутренней и 
внешней корпоративной политикой;

• осуществлять поставку производимой продукции 
на выгодных условиях Клиента. 



насосов и арматуры на территории Европы 
и США, а также открытию дочерних 
предприятий по всему миру концерн KSB 
стал глобальной компанией, занимающей 
лидирующие позиции в своей отрасли. 
В России, а точнее в Советском Союзе, 
сотрудничество предприятий химической и 
нефтехимической промышленности СССР с 
концерном KSB по поставкам стандартных 
химических насосов началось еще в 30-е 
годы прошлого века. В 70-е годы в связи с 
развитием тепловой и атомной энергетики 
появилась потребность в арматуре высокого 
давления. Наши насосы и трубопроводная 
арматура установлены и, конечно, 
безупречно работают на крупнейших 
предприятиях, таких как Уфанефтехим, 
Киришинефтеоргсинтез, на Костромской 
и Пермской ГРЭС и многих других. В 1986 
году в Москве открылось представительство 
немецкой фирмы KSB AG, а 21 июня 2005 
года было создано дочернее предприятие – 
ООО «КСБ». Объем поставок оборудования 
KSB вырос до десятков миллионов евро в 
год. 

��Андрей�Николаевич,�расскажите,�
пожалуйста,�немного�об�истории�
компании�KSB,�о�том,�как�она�пришла�на�
российский�рынок.�
Я думаю, лучше начать с общеизвестной 

справочной информации о нашей компании. 
Я лишь повторю вкратце то, что Вы уже 
неоднократно читали в наших буклетах и 
рекламных проспектах. 

Компания KSB – в настоящее время 
является одним из мировых лидеров про 
производству насосного оборудования и 
трубопроводной арматуры. 18 сентября 1871 
года Йоханнес Кляйн, Фридрих Шанцлин 
и Август Беккер основали во Франкентале 
(Германия), где и по сей день располагается 
головной офис компании, фирму KSB. 
Название KSB складывается из начальных 
букв фамилий ее основателей – Klein, 
Schanzlin, Becker. Кстати, исторически 
компания началась как предприятие по 
производству именно арматуры. «Малый 
бизнес» стремительно расширялся, и 
благодаря приобретению производственных 
компаний и заводов по изготовлению 

KSB: более 80 лет  
на Российском Рынке

концерн KSB - мировой производитель 
насосного оборудования и трубопроводной 
арматуры для различных отраслей 
промышленности, в том числе 
химической, нефтехимической, 
нефтегазоперерабатывающей, 
горнодобывающей, пищевой, 
фармацевтической и пр., ЖкХ, гражданского 
строительства и энергетики. KSB является 
старейшим предприятием Германии по 
производству насосного оборудования и 
арматуры, история компании насчитывает 
более 140 лет и неразрывно связана с 
развитием мирового технологического 
прогресса. ооо «ксб», дочернее предприятие 
концерна KSB, имеет 11 филиалов во всех 
федеральных округах России и дочерние 
компании в беларуси, казахстане, Украине. 
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Интервью с начальником отдела продаж запорной арматуры ООО «КСБ» Андреем ПоПовым

А. ПоПов - Начальник отдела продаж 
запорной арматуры ООО «КСБ»



��В�теплоэнергетике�России�идет�активная�замена�задвижек�
на�шаровые�краны�и�дисковые�поворотные�затворы.�Как�
вы�это�прокомментируете?�Представляет�ли�это�некую�
угрозу�для�KSB?�Не�снизится�ли�спрос�на�ваши�задвижки�и�
клапаны?�
Необходимо заметить, что данная замена имеет отношение 

только к задвижкам низкого давления и не повлияет на объем 
поставок задвижек среднего и высокого давления. KSB не 
планирует производство шаровых кранов для энергетики, 
но вместе с тем готовится к 2015 году расширить линейку 
высокопроизводительных 3-х эксцентриковых затворов моделью 
TRIODIS Class900 (150 бар) для промышленности и энергетики.

��Скоро�в�Европе�начнется�промышленное�освоение�СПГ�
(сжиженный�природный�газ),�добыча�и�переработка�
«сланцевого�газа».�Будет�ли�KSB�разрабатывать�
трубопроводную�арматуру�для�этого�сегмента?�
У концерна огромный опыт в производстве криогенной 

арматуры. Дисковые поворотные затворы под маркой AMRI уже 
более 30 лет эксплуатируются на СПГ-терминалах во всем мире. 
Более 250 СПГ-танкеров и 25% всех приемных СПГ-терминалов 
оснащены арматурой KSB. В производственной программе 
компании есть 2-х эксцентриковые поворотные затворы DANAIS 
TBT2 (Cryogenic) и 3-х эксцентриковые поворотные затворы 
TRIODIS 300&600 для СПГ.

��Расскажите,�пожалуйста,�о�наиболее�знаковом�объекте�с�
применением�вашей�арматуры�или,�возможно,�о�наиболее�
интересном�и�нестандартном�решении�с�участием�
арматуры�KSB.
Затрудняюсь выделить самое значительное событие. Однако, 

не могу не вспомнить печально известное круизное судно 
Costa Concordia, затонувшее у берегов Средиземного моря в 
2012 году. При его подъеме в морских аварийных системах 
использовалась арматура KSB. Арматура предназначалась для 
заполнения 15 огромных металлических баков, приваренных к 
корпусу судна. Вся арматура прошла специальные испытания 
на производственной площадке КСБ Италия в Конкореццо, где 
были смоделированы условия, соответствующие погружению на 
40-метровую глубину поворотных затворов с пневмоприводами. 
Приводы были настроены таким образом, что в случае 
недостаточной подачи сжатого воздуха затворы переходят в 
предварительно установленное безопасное положение.

Данный проект показал наши возможности и скрытые 
резервы: поставка 300 поворотных дисковых затворов ISORIA 10  
с пневмоприводами AMRI была осуществлена в 2 раза более 
короткие сроки, чем обычно.
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DANAIS

TRIODIS

��Андрей�Николаевич,�и�в�завершение�нашей�беседы�ответьте,�пожалуйста,�одной�фразой�на�самый�
насущный�для�рынка�вопрос:�в�чем�главное�конкурентное�преимущество�арматуры�KSB,�почему�заказчик�
должен�выбрать�именно�ее?
Я думаю, девиз нашей компании в полной мере может стать моим ответом: «Технологии со знаком качества». 

Это значит, что KSB несет ответственность и гарантирует качество, надежность и долговечность каждой детали 
своего оборудования. А рекордные сроки поставки, цена и сервис лишь объясняет тот факт, почему наша 
продукция присутствует на многих объектах государственной важности.   

��Какую�долю�в�обороте�компании�занимает�
трубопроводная�арматура?�
В настоящее время доля трубопроводной арматуры 

в общей производственной программе KSB составляет 
около 20%. Мы поставляем ее в Россию уже более  
25 лет. Изначально это была арматура для энергетики 
и промышленности, затем для водоснабжения и, 
наконец, для инженерных систем зданий и сооружений. 
Ассортимент KSB включает клиновые и шиберные 
задвижки, запорные и обратные клапаны, поворотные 
затворы, мембранные клапаны, фильтры. 

��Каковы�главные�направления�работы��
дочернего�предприятия�KSB�в�России?�
На сегодняшний момент ООО «КСБ» имеет 11 филиалов 

во всех федеральных округах России, а также дочерние 
компании в Беларуси, Казахстане, Украине. 

Наша главная работа заключается не только в 
подборе, расчете и поставке насосного оборудования и 
трубопроводной арматуры, а и в предложении системных 
решений, при необходимости выполнении проектных 
разработок, помощи в осуществлении шеф-монтажа и 
пусконаладочных работ. Мы разрабатываем  
и предоставляем индивидуальные программы (сервисные 
пакеты) по обслуживанию оборудования в соответствии  
с требованиями заказчиков и в зависимости от специфики 
установленной на объекте техники. 

��Компания�KSB�известна�как�крупнейший�
производитель�арматуры.�Есть�ли�у�вас�уникальные�
позиции,�которые�не�может�предложить�никто�
другой?�
Вы правы, KSB производит арматуру по стандартам DIN, 

ANSI/ASME, API, ГОСТ, а значит, практически для всех 
сегментов мирового рынка. Уникальными можно назвать 
поворотные затворы Mammouth с условным диаметром 
до 4000 мм. Однако и в линейке стандартной арматуры 
есть интересный продукт – BOA-SuperCompact. Его 
уникальность заключается в малой строительной длине, 
более того, аналогов на рынке трубопроводной арматуры 
ему пока нет. KSB успешно работает в проектах создания 
арматуры на сверхкритические параметры с применением 
новых материалов. 

Mammouth

BOA-SuperCompact

��Андрей�Николаевич,�а�с�такими�сложными�областями�как�атомная�энергетика�компания�KSB�работает?�
Насколько�я�понимаю,�в�этом�случае�предъявляются�особые�требования�к�надежности�и�качеству�
оборудования.�Какова�специфика�и�требования�к�применяемой�арматуре?
Конечно, немецкий концерн KSB производит арматуру для предприятий атомной энергетики практически всего 

мира. Специфика состоит в том, что нет универсальных решений для всех АЭС, будь то Германия, Америка или 
Россия. Например, у нас в России для каждого отдельного атомного проекта мы должны получить сертификат ОИТ 
на наше оборудование. Для этого производится подбор и расчеты в соответствии со стандартами, применяемыми 
для атомной промышленности России, сюда входят расчеты по сейсмостойкости оборудования, получение 
одобрения применяемых материалов в ЦНИИТМаш. Из конструктивных особенностей приводов и арматуры 
для этой области важен большой запас по прочности и надежности, а также закладываемый срок службы не 
менее 30 лет, а на строящиеся в настоящее время объекты до 60 лет. Контроль качества ведется на всех этапах 
производства. Наша арматура успешно эксплуатируется на российских АЭС (например, на Нововоронежской АЭС, 
и другие) уже свыше 30 лет, в целом с1968 года компания KSB поставила более 150000 единиц арматуры для  
123 атомных станций во всем мире.



нефтегазовой 
промышленности 
сжатый азот, благодаря 
своим инертным 
свойствам, является 

обязательной составляющей 
многих технологических процессов 
и позволяет выполнять задачи, в 
которых необходимым условием 
являются взрывобезопасность и 
пожаробезопасность. Известно, 
что пожар или взрыв экономически 
гораздо выгоднее предупредить, 
чем ликвидировать последствия. 
Самым важным аспектом 
пожаровзрывобезопасности на 
объекте является обеспечение 
таких условий, когда процесс 
воспламенения становится крайне 
маловероятным или невозможным. 
Горение, как известно, представляет 
собой реакцию быстрого окисления, 
которая обусловлена наличием 
в атмосфере кислорода, а также 
источником воспламенения – искрой, 
электрической дугой, химической 
реакции со значительным 
выделением тепла. Поэтому для 
прекращения горения требуется 
эту реакцию прекратить. Именно 
азотные установки и станции на 
основе мембранной технологии 

позволяют создать инертную 
газовую среду в технологических 
объемах, которая является 
самым надежным и проверенным 
способом предотвращения 
пожаров и взрывов при 
проведении различного рода работ 
в нефтегазовой промышленности. 
Воздухоразделительные установки 
для получения азота могут быть 
изготовлены на шасси, то есть 
самоходные станции, например 
ПКСА УКЗ, на санях - для 
перемещения волоком или в 
модульных зданиях, например, 
МКСА УКЗ – для перемещения 
вертолетом или автотранспортом.  

Применение азотных 
мембранных установок 
экономически целесообразно при 
производстве до 1000 м3 газа в 
час и приводит к существенной 
экономии средств. В последние 
годы при проведении тендеров 
на поставку оборудования 
для производства инертных 
газов наблюдается тенденция 
к постоянному наращиванию 
требований по чистоте 
вырабатываемого азота. Есть ли 
необходимость в ужесточении 
требований инертного газа?

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗООБРАЗНОГО 
АЗОТА, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Азот в роли инертного газа находит широкое применение в нефтегазовой 
промышленности, так как является наиболее чистым от механических 
примесей и экономически выгодным. Инертный газ используется:  
при добыче нефти и газа для поддержания внутрипластового давления 
и увеличения добычи продукта; при транспортировке нефтепродуктов и 
сжиженных газов; во время грузовых операций на танкерах, газовозах, 
нефтегазовых терминалах; для продувки резервуаров и трубопроводов  
и проверки их работы под давлением; в системах пожаротушения;  
для предотвращения коррозии и гниения.

В
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Также для простоты изложения оно будет 
ограничено 2-мя газами – метаном СН4 
(выводы можно будет распространить на 
природный и попутный газы, состоящие в 
основном из метана) и бутаном С4Н10 (имеет 
наименьшее содержание в стехиометрической 
смеси и наименьшее значение нижнего 
концентрационного предела возгорания – среди 
широко используемых алканов). 

С практической точки зрения вопрос 
безопасной обработки метана представляет 
наибольший интерес для добывающих компаний, 
а безопасной обработки бутана (пропана) – для 
перерабатывающих.

Завершение процесса продувки при выводе 
аппарата из эксплуатации должно определяться 
по процентному содержанию остающегося 
горючего газа (в [2] указывается значение 20%). 
Т.е. продолжительность продувки не зависит 
от чистоты вводимого инертного газа. График 
процесса продувки смесью 90% азот, 10% 
кислород при равномерном смешивании газов 
для метана приведен на рис. 1. 

С. С. Михалев – Начальник бюро передвижных компрессорных установок ОАО «УКЗ»
а. л. Платонов – Главный конструктор ОАО «УКЗ»
а. С. Гришина – Инженер-конструктор ОАО «УКЗ»

Тенденция к необоснованному 
повышению требований 
к чистоте инертного газа 
неоднократно критиковалась [2]. 
Наработана масса практических 
исследований и теоретических 
расчетов показывающих, что 
для полной взрывопожарной 
безопасности технологических 
процессов достаточно 
обеспечить не достижение 
нижнего концентрационного 
предела возгорания. Внесение 
инертного газа не только снижает 
относительное содержание 
окислителя, но обеспечивает 
поглощение части выделяющегося 
при экзотермической реакции тепла 
[3]. Таким образом, использование 
инертного газа не только приводит к 
снижению концентрации окислителя 
до нижнего предела возгорания, но 
и к увеличению самого предела.

Дальнейшее рассмотрение 
будет ограничено 2-мя 
основными процессами – 
продувка заполненной горючим 
газом емкости при ее выводе 
из эксплуатации и продувка 
заполненной воздухом емкости 
перед заполнением ее горючим 
газом. 

Кривая, отображающая изменение нижнего 
предела возгорания (НПВ) приведена по данным 
указанным в [3]. Начальное значение НПВ – 5%.

Как видно из графика, безопасное выполнение 
операции обеспечивается с существенным 
запасом, коэффициент запаса рекомендуется  
1,2 [3] даже при 10% содержании кислорода в 
смеси. При использовании мембранного способа 
получения азота смесь с 5% содержанием 
кислорода получается с более высокими 
энергетическими затратами – требуемая 
мощность, затрачиваемая на компримирование 
воздуха примерно на 25% выше мощности 
потребляемой при получении смеси с 10% 
содержанием кислорода. Эксплуатационные 
затраты повышаются без существенного 
повышения безопасности.

Рис. 1. Процесс продувки заполненного метаном аппарата 
смесью 90% азот, 10% кислород
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На рис. 2 показан процесс заполнения аппарата 
метаном при вводе его в эксплуатацию: 

а) аппарат в исходном состоянии заполнен воздухом. 
Как видно из графика, безопасность процесса не 
обеспечивается, так как в процессе есть временные 
интервалы, в которых концентрация кислорода выше 
текущего НПВ. 

б) безопасный процесс заполнения аппарата, который 
предварительно продули инертным газом до остаточной 
концентрации кислорода 15%.

Для того чтобы достичь остаточной концентрации 
кислорода не выше 15% требуется провести 
предварительную продувку аппарата инертным газом.

На рис. 3 показаны два варианта выполнения 
продувки – смесью 90% азота и 10% кислорода  
и смесью 95% азота и 5% кислорода.

Из выше сказанного следует, что для 
опрессовки оборудования и других различных 
взрывопожароопасных работ в нефтегазовой 
промышленности необходимы именно азотные 
установки и станции на основе мембранной технологии, 
позволяющие обеспечивать подачу инертного газа 
под различными давлениями и чистотой инертного 
газа 90%, что вполне приемлемо с точки зрения 
безопасности. Применение азотных мембранных 
установок экономически целесообразно и приводит к 
существенной экономии средств. 

Также при заполнении аппаратов инертным 
газом, перед вводом их в эксплуатацию, можно 
минимизировать энергозатраты путем постепенного 
увеличения чистоты азота. Для этого на Уральском 
компрессорном заводе разработаны азотные 
установки, позволяющие регулировать чистоту азота, 
выдавая в разных режимах большой объем инертного 
газа низкой чистоты – 90% или инертный газ высокой 
чистоты (до 99%), но в меньшем объеме в заданный 
промежуток времени.

Рис. 2. Процесс заполнения аппарата метаном
а) в исходном состоянии аппарат заполнен воздухом
б) в исходном состоянии аппарат заполнен смесью 
85% азот, 15% кислород

Рис. 5. Процесс заполнения аппарата бутаном

Рис. 4. Процесс продувки заполненного бутаном аппарата 
смесью 95% азот, 5% кислород

Рис. 3. Процесс продувки заполненного воздухом аппарата

Как видно из рисунка, при продувке смесью 90% азота 
и 10% кислорода до достижения целевой концентрации 
последнего занимает на 75% больше времени, нежели 
при продувке смесью 95% азота и 5% кислорода. С 
учетом большей энергоемкости получения второй смеси 
при использовании первого варианта потребление 
энергии больше на 40%. Наиболее энергоэффективным 
являлся бы такой способ продувки, при котором первая 
часть цикла выполнялась бы смесью с относительно 
высокой концентрацией кислорода с последующим 
переходом на инертный газ повышенной чистоты. 
На основе этого эксплуатирующей организации 
рекомендуется использовать станции-генераторы 
инертных газов изменяемой чистоты.

График процесса продувки при выводе аппарата из 
эксплуатации смесью 95% азот, 5% кислород бутана 
С4Н10 при равномерном смешивании газов приведен 
на рис. 4 (процесс аналогичен рис. 1 для метана). 
Кривая, отображающая изменение нижнего предела 
возгорания (НПВ) как и ранее приведена по данным 
указанным в [3] . Начальное значение НПВ – 1,8%.

Приемлемый результат при обратном процессе –  
заполнения аппарата бутаном при вводе в 

эксплуатацию, как показано на рис. 5 – можно получить, 
только если аппарат был предварительно заполнен 
смесью с содержанием кислорода не более 5%. Таким 
образом, на газоперерабатывающих предприятиях 
необходимо использовать станции-генераторы 
инертных газов чистотой не ниже 98% или изменяемой 
чистоты – 95–98%. 

Литература:
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нефтеперерабатывающих производств.» г. Москва ПИО ОБТ 2003.
2. «Взрывобезопасность парогазовых система в технологических процессах.», А. И. Розловский М., «Химия», 1973.
3. «Расчет нагревательных и термических печей.» Справ. изд. под ред. В. М. Тымчака, В. Л. Гусовского М.: 

Металлургия, 1983. 
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ачество производимой продукции обеспечивается применением современного оборудования и 
новейших технологий. А возрастающий спрос на компрессорное и газоразделительное оборудование 
ООО «Тегас» способствует развитию не только в России, но и успешному освоению зарубежных 
рынков.

Ведущие проекты перВой полоВины 2014 года:

Растущий объем поставок за Рубеж

Активному продвижению на зарубежных площадках способствуют лидирующие позиции компании «ТЕГАС» на 
отечественном рынке компрессорного и газоразделительного оборудования. Сегодня доля экспорта в продукции 
промышленной группы «ТЕГАС» составляет более 30% от общего объема поставок, и продолжает неуклонно расти.

компания тегаС – 
покоряя ноВые ВыСоты

Благодаря команде профессионалов своего дела и новым конструкторским 
разработкам, на сегодня «тегас» занимает лидирующие позиции в отрасли. 
Строгое соблюдение обязательств в совокупности с широким ассортиментом 
предлагаемого для поставки оборудования и его возможностями, 
положительно зарекомендовали предприятие у крупнейших потребителей  
в различных промышленных областях. по итогам 2013 года оборот компании 
«тегаС» составил более чем 1,5 млрд руб.
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 �«теГас» освоил серийное производство станций сДа, НДа и тГа  
на импортных шасси IVECO и SCANIA 
Уже отгружено несколько крупных партий азотных станций на импортных шасси для крупнейших нефтяных 

компаний России и СНГ. 

к

ТГА 25/20 С90 на шасси IVECO: 
– производительность 1500 нм3/час 
– давление 20 бар 
– чистота получаемого азота 90% 

Инновация «ТЕГАС» – классическая передвижная 
станция ТГА-9/101 в новом формате ООО 
«Краснодарский компрессорный завод» совместно с 
компанией «ТЕГАС» разработали и изготовили первую 
серийную воздушную компрессорную станцию  
ТГА-9/101 в новом формате исполнения – 
«Контейнерный блок-бокс ТЕГАС». 

Компрессорная станция ТГА-25/20 С90 
предназначена для производства и подачи азота под 
давлением в полость трубопроводов и оборудования 
различного назначения, что обеспечивает 
взрывопожаробезопасность проведения работ 
при ремонте и испытании трубопроводов (в т. ч. 
действующих), резервуаров и оборудования, которые 
эксплуатируются со взрывоопасными средами. 

из внедренных в станцию ноу-хау, стоит выделить 
новые высокоэффективные фильтры сжатого 
воздуха теГас-Air и оригинальный запатентованный 
блок продувок. 

Блок продувок предназначен для отделения воздуха 
от конденсата при продувке системы перед запуском 
станции. За счет закручивания воздушного потока, 
капли жидкости под действием центробежных сил 
концентрируются у боковой поверхности сепаратора 
и стекают в нижнюю часть корпуса, далее воздух 
проходит через фильтр где и задерживается 
оставшаяся часть капельной влаги. Прошедший через 
фильтр очищенный воздух сбрасывается в атмосферу. 
Скопившийся в нижней части бака продувок конденсат 
периодически удаляется через дренажный клапан 
и утилизируется отдельно. Данная технология 
позволяет производить сброс конденсата только в 
специально отведенном месте и тем самым повышает 
экологичность станции.

Фильтры «ТЕГАС Air» используются для достижения 
требуемого качества сжатого воздуха внутри системы. 
Фильтры устраняют твердые частицы, воду, масла, 
углеводороды, запахи и пары.

Габаритные размеры обеспечивают ее 
передвижение по автодорогам общего пользования 
без ограничений, в соответствии с требованиями 
пДД. 

Для понимания важности данного технического 
решения необходимо обратиться к истории. В конце 
70-х годов прошлого столетия министром нефтяной и 
химической промышленности Николаем Байбаковым 
Краснодарскому компрессорному заводу было 
поручено разработать и изготовить воздушные 
передвижные компрессорные станции СД-9/101 
на шасси и НД-9/101 на салазках. Краснодарский 
компрессорный завод в 1983 году успешно справился  
с этим проектом под руководством Е. Н. Еременко. 



Воздушные компрессорные станции СД(НД)-9/101 были востребованы для операций по повышению нефтеотдачи 
пластов, газлифта, а также для операций по опрессовке трубопроводов. Длительное время эти два варианта 
компрессорных станций были практически единственным предложением передвижных воздушных компрессорных 
установок высокой производительности и давления на рынке СССР. 

Краснодарским компрессорным заводом было выпущено более 7000 шт. таких станций. Остаются они 
востребованными и сейчас. Однако время не стоит на месте, именно поэтому для нас так важно провести 
модернизацию традиционной техники с улучшением параметров надежности и удобства в эксплуатации, 
применении новых материалов и современных технических решений.
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контейнерное исполнение 
компрессорной станции может быть очень 
удобно при расположении на судне или на 
морской платформе, в том числе на буровой, 
где основным требованием является 
стандартные контейнерные размеры блок-
бокса и возможность жесткого крепления 
болтами к палубе и к соседнему контейнеру.

При разработке воздушной компрессорной 
станции ТГА-9/101 были проведены все 
необходимые испытания опытных образцов, 
выявлены отличные результаты и новая 
конструкция запущена в серию. Изобретение 
запатентовано и сертифицировано в 
соответствии с мировыми стандартами. 
Достигнутые массо-габаритные показатели 
отвечают всем современным требованиям. 

Сегодня изготовлены и проводятся 
испытания станций ТГА-10/251 и ТГА-20/300 
в аналогичном исполнении.

Компрессорные станции ТГА-9/101 по 
требованию заказчика установлена на прицепе-
контейнеровозе. Отличительной особенностью 
конструкции данной компрессорной установки 
является система «снял-поставил». Она 
позволяет прямо на месте эксплуатации 
оперативно монтировать воздушную 
установку на любой носитель (грузовое 
шасси, контейнеровоз, трал, прицеп), или же 
переместить ее на грунт для стационарной 
работы. Погрузочно-разгрузочные операции 
на объекте занимают не более 10 мин., в 
то же время система транспортировки – 
контейнеровоз, прицеп или трал – может быть 
использована для транспортировки иных станций 
или грузов. 

применение блок-боксов данного типа 
дает следующие преимущества:
• оперативное и малозатратное выполнение 

установкой поставленных задач;
• размещение на объекте и запуск станции 

не требует капитального строительства и 
специализированного фундамента;

• на место эксплуатации установку можно 
доставить любым способом (включая 
транспортировку вертолетом); 

• для погрузочно-разгрузочных работ и для 
транспортировки станции не требуется 
траверса;

• вероятность опрокидывания станции 
при погрузке–разгрузке отсутствует 
(центр тяжести лежит существенно ниже 
строповочных креплений);

• запуск и работа станции не требуют наличия 
специализированной инфраструктуры;

• стойкость к сейсмическому воздействию;
• станция в данном исполнении легче 

аналогов.

Компрессорная станция ТГА-9/101 – 
превосходный источник сжатого и осушенного 
воздуха при строительных, дорожных, 
ремонтных, буровых и других работах  
в различных отраслях промышленности.

Производительность воздушной станции 
ТГА-9/101 по сжатому воздуху – 9 м3/мин., 
давление – до 100 атм. изб.



54    |    3/2014 (41)    |    СФера. неФтЬ и гаЗ СФеранеФтегаЗ.рФ    |    55

 �азотная компрессорная станция нового уровня тГа-30/111 C95 – флагман  
среди самоходных азотных компрессорных станций 
Состоялась отгрузка первой партии азотных станций этой серии. Две единицы ТГА 30/111 C95 поступили в парк 

техники крупнейшей нефтегазовой компании Казахстана. 

По техническому заданию заказчика станция ТГА-30/111 С95 смонтирована в двух подвижных модулях: 
вездеходном шасси Scania и колесном прицепе. В первом: расположено газоразделительное оборудование, 
автоматика и высокопроизводительный компрессор низкого давления, во втором: дожимающий компрессор 
(бустер) и дополнительные топливные баки. Основным предназначением станции является выработка азота прямо 
на месте эксплуатации для продувки и опрессовки трубопроводов (вплоть до магистральных).

у азотной станции тГа-30/111 с95 имеется 
множество достоинств, основные из них:
1. Передвижная азотная компрессорная станция 

ТГА-30/111 С95 является уникальной по 
производительности среди всех передвижных 
азотных станций в мире: 30 м3/мин (1800 в час) при 
давлении 110 атм. и концентрации азота 95%. Можно 
сказать, что изготовлен завод по производству 
газообразного азота на колесах!

2. В качестве дожимающего компрессора использован 
поршневой компрессор 4ГМ2,5-2,5/12-111, 
сконструированный конструкторским бюро 
ООО «Краснодарский Компрессорный Завод» 
(промышленная группа «Тегас») специально под 
данную станцию.

3. Температура азота на выходе из станции 
благодаря эффективному концевому холодильнику, 
поддерживается в пределах допустимой, чтобы 
не воздействовать на изоляцию магистральных 
трубопроводов.

4. Газоразделение происходит на основе 
половолоконной технологии фильтрации воздуха, 
обеспечивающей станции исключительную 
надежность.

5. Шасси автомобиля и прицеп специально подбирались 
под степные условия эксплуатации. Отвечают 
современным стандартам (класс экологичности 
превосходящий Евро-4 и технология «AdBlue»).

6. Навесное оборудование имеет дополнительные 
степени защиты от бурь и жаркого климата.

7. Станция полностью автоматизирована. Мониторинг и 
управление осуществляются прямо из кабины шасси, 
либо удаленно.
Нефтегазовая отрасль Казахстана развивается 

динамичными темпами и выходит на лидирующие 
позиции по добыче углеводородов.

Это стремительное развитие предполагает 
внедрение эффективных технологий связанных с 
взрыво- и пожаробезопасностью, проведением работ 
по опрессовке и очистке нефте- и газопроводов, 
продувке и азотированию оборудования, газлифтным и 
колтюбинговым технологиям.

Компания «Тегас» предлагает конкретные решения 
исходя из специфики производства каждого клиента. 
Все выпускаемое оборудование ТЕГАС имеет 
необходимые лицензии, патенты, разрешения и 
сертификаты, зарекомендовало себя в нефтегазовой 
отрасли России, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, 
Украины, Азербайджана, Кубы и других стран.

Кроме оборудования, «Тегас» производит и 
поставляет запчасти для компрессорной техники, а 
так же осуществляет сервисные и ремонтные работы. 
Сервисные центры ТЕГАС распорложены в Краснодаре 
(основное производство), Сургуте и Новокузнецке, 
работает представительство в Москве, в ближайшее 
время будет открыто представительство в Казахстане.

 �азотная станция тГа-7/8 Э97 для морской платформы оао «Лукойл» 
Азотная компрессорная станция ТГА-7/8 Э97 разработанная и изготовленная компанией «ТЕГАС» установлена 

на морскую стационарную платформу им. В. Филановского, расположенную в Каспийском море. Азотный 
генератор станции ТГА-7/8 Э97 позволит получать 7 нм3 в минуту азота 97% прямо на месте эксплуатации 
при необходимом давлении – 8 кг/см2. Кроме того станция имеет дожимающий модуль высокого давления, 
позволяющий накапливать азот при давлении до 400 атм. Установка будет эксплуатироваться на морской 
стационарной платформе, в условиях -ОМ1*. Оборудование размещается на базе специального доработанного 
20-ти футового морского контейнера: мембранные газоразделительные блоки и дожимающие компрессоры азота, 
электродвигатель, автоматика, а также на открытой палубе: ресивер и моноблок баллонов высокого давления –  
до 400 атм.

Данная модульная азотная станция необходима для подачи газообразного азота под давлением для пожаро-
взрывобезопасного выполнения технологических операций при бурении и ремонте газовых и нефтяных скважин, 
вскрытии продуктивных пластов, ремонте и испытании трубопроводов, резервуаров и оборудования. 

Оборудование сертифицировано в соответствии с техническим регламентом «О безопасности машин и 
оборудования», утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 №753, а также имеет сертификат 
«Морского регистра». 

В ТГА-7/8 Э97 установлен азотный газоразделительный блок на основе мембранных фильтров последнего 
поколения, что гарантирует надежность газоразделения, длительный ресурс работы, сниженные энергозатрат 
и стоимости в производстве. Блок-контейнер обеспечен системой охранно-пожарной сигнализации и 
пожаротушения, предусмотрено освещение, вентиляция и подогрев для поддержания параметров, необходимых 
для обеспечения постоянной готовности станции к работе. Трубопроводы проверены на герметичность при 
давлении в 1,5 раза превышающем максимально допустимое рабочее давление.

Предусмотренный срок службы ТГА-7/8 Э97 не менее 30 лет.

* Климатическое исполнение-ОМ1.
Станция компрессорная азотная 
предназначена для установки 
на открытой площадке в зоне 
с высокой коррозионной 
активностью С5М
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 �миссия компании теГас

Мы работаем для повышения благосостояния наших покупателей, сокращая их расходы на получение сжатого 
воздуха, азота и других технических газов, путем производства для них надежной, современной техники  
и ее своевременного и качественного сервисного обслуживания. Мы делаем это бережно относясь к ресурсам 
компании, постоянно улучшая технологию и достойно вознаграждая сотрудников.

 �продукция компании теГас

основные позиции компании теГас – это:
• Компрессоры воздушные, газовые, дожимающие, безсмазочные (кислородные)
• Передвижные (на шасси) и переносные (на салазках) азотные и воздушные компрессорные станции 

тГа (могут использоваться для опрессовки трубопроводов, капитального ремонта скважин, обеспечение 
пожаробезопасности и для других технологических нужд);

• Компрессорные станции в блочно-модульном варианте для различных газов (азот, кислород, воздух, 
попутный газ и др.);

• Азотные мембранные установки (для производства азота из атмосферного воздуха);
• Светодиодные (энергосберегающие) лампы последнего поколения;
• АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции)

Компания ТЕГАС стремится предоставить заказчику подходящие именно под его нужды решения.  
В частности, производится адаптация любой серийной модели к климатическим условиям и прочим особенностям 
области и места применения.

В случае потребности клиента в нестандартных моделях — ТЕГАС предлагает доводку и изменение серийных 
моделей, либо разработку новых.

теГас – вместе в будущее!   
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техНика ГЛобаЛьНоГо масштаба

 � промышленная группа «теГас» в крупнейшем нефтегазовом проекте средней азии – 
«кандым-хаузак-шады» (узбекистан)
В начале 2014 года компания «ТЕГАС» осуществила поставку комплекса технологического оборудования для 

проекта «Хаузак». Комплекс состоит из нескольких модулей: по выработке сверхчистого воздуха КИПиА, модуль 
по выработке азота концентрацией 99%, и 4 резервных блоков хранения азота в баллонах.

• азотная компрессорная станция 
тГа-3,33/10 Э

Технические характеристики:

Температура наружного воздуха на входе, °С -27,2...+48,6

Производительность по азоту стм3/ мин (стм³/ час) 3,33 (200)

Давление сжатого азота на выходе из станции,  
изб. МПа 1,0

Температура сжатого азота на выходе  
из станции компрессорной, °С, не более +55

Температура точки росы, °С, не более -60

Класс загрязненности по ГОСТ 17433-80, не ниже 1

Содержание механических примесей, мг/м³ 0,01

Размер твердых частиц примесей, мкм, не более 1,0

Время выхода на заданную концентрацию,  
мин, не более 30

Азотная станция необходима для получения азота с 
чистотой 99% из атмосферного воздуха для «сухих» 
газодинамических уплотнений и технологических нужд 
ДКС на участке Хаузак 24 часа в сутки 365 дней в году. 
Расчетный срок службы станции – 25 лет.

В комплекте с блоками станции компрессорной 
поставлено следующее оборудование:
• Ресиверы сжатого азота вертикальные объемом 42 м3 

с рабочим давлением 1,0 МПа;
• Блок баллонов высокого давления, состоящий из 4 

моноблоков по 14 баллонов (40 л 14,7 МПа) в каждом 
и блок клапанов.

• воздушная станция тГа-8,34/7 Э 
для участка «хаузак» 

Технические характеристики:

Производительность, стм3/ мин (стм³/ час) 8,34 (500)

Давление сжатого воздуха на выходе 
 из компрессора, изб. МПа, не более 1,0

Давление сжатого воздуха в ресивере,  
изб. МПа, не более 0,95

Давление сжатого воздуха на входе  
в адсорбционный осушитель, изб. МПа, не более 0,8

Давление сжатого воздуха  
на выходе из станции, изб. МПа 0,7

Температура сжатого воздуха на входе  
в рефрижераторный осушитель, °С +20 ... +65

Температура сжатого воздуха перед системой 
фильтрации и адсорбционным осушителем, °С +5 ... +45

Температура сжатого воздуха на выходе  
из станции компрессорной, °С, не более +45

Точка росы, °С -60 … -40

Класс загрязненности по ГОСТ 17433-80, не ниже 1

Содержание механических примесей, мг/м³ 0,01

Размер твердых частиц примесей, мкм, не более 1,0

Время выхода на заданную концентрацию,  
мин, не более 30

Специфика климата в котором будет 
работать оборудование предусматривает 
особые условия воздухоподготовки: 
зимой воздух при подаче в компрессоры 
необходимо подогревать до температуры 
+5оС, а летом охладить и очистить от 
пыли и песка еще до того как он попадет 
в объем модуля. Поэтому, помимо 
высокотехнологичного оборудования 
внутри станции, имеется особая 
технологическая надстройка отвечающая 
за микроклимат и поступающий внутрь 
станции забортный воздух. 



Генератор кислорода состоит в простейшем случае 
из двух адсорберов, заполненных гранулированным 
цеолитовым молекулярным ситом. Воздух под давлением 
5–7 бар поступает в адсорбер 1, обычно цилиндрической 
формы. Цеолит поглощает преимущественно азот, 
а кислород проходит через слой адсорбента и через 
обратный клапан поступает в ресивер. В это же время 
в адсорбере 2 происходит понижение давления и отвод 
поглощенного азота. Кроме того, часть кислорода из 
адсорбера 1 поступает в адсорбер 2 и дополнительно 
вытесняет из него азот. Через время полуцикла адсорберы 
обмениваются своими функциями. 

Уже на ранних стадиях внедрения кислородных установок 
было обнаружено, что концентрация продукционного 
кислорода не превышает предела, составляющего 95%. 
Этот предел обусловлен тем, что практически на всех типах 
цеолитов адсорбционные емкости по кислороду и аргону 
одинаковы. Поэтому при обогащении воздуха кислородом 
до 95% одновременно происходит его обогащение аргоном 
практически до 5%.

Выяснилось также, что технический кислород с чистотой 
от 90 до 95% можно использовать в разнообразных 
отраслях промышленности. Перечислим лишь некоторые: 
рыборазведение, сварка и пайка металла, черновая 
резка металла, огневая обработка стекла, извлечение 
благородных металлов из руд, озонирование при 
отбеливании продукции в целлюлозно-бумажной 
промышленности и др. Широкое применение кислород 
с концентрацией до 95% нашел и в медицине, особенно 
после 1 сентября 2013 г., когда вступил в действие ГОСТ 
10083-2011.

70-е годы было обнаружено, что при 
осушке воздуха на цеолитах методом 
КБА одновременно происходит 
его обогащение кислородом. Это 
оказалось связано с тем, что на 

цеолитовых молекулярных ситах адсорбционная 
емкость по азоту примерно в 2 раза выше емкости 
по кислороду. После этого начался буквально 
изобретательский бум по разработке схем 
получения кислорода методом адсорбции. В 80-е 
годы в мире уже работали десятки адсорбционных 
установок, производящих кислород чистотой 
около 93%. К настоящему времени их количество 
составляет сотни тысяч. А число предприятий, 
выпускающих адсорбционные кислородные 
установки, составляет сотни, и их количество 
постоянно увеличивается.

К отличительным особенностям процесса КБА 
можно отнести следующие:
• процесс состоит не менее чем из двух стадий  

с временем цикла от 40 сек. до 3–5 мин.;
• на первой стадии процесса – адсорбции 

– происходит поглощение адсорбентом 
преимущественно одного из компонентов (азота)  
с получением продукционного потока (кислорода). 
На второй стадии – десорбции – поглощенный 
компонент выделяется из адсорбента; 

• процесс протекает при температуре окружающей 
среды;

• при разделении воздуха происходят колебания 
давления с амплитудой от 3 до 8 бар.

МЕТОДОМ 
КОРОТКОЦИКЛОВОЙ 
БЕЗНАГРЕВНОЙ 
АДСОРБЦИИ

Метод короткоцикловой безнагревной 
адсорбции (КБА или PSA-pressure  
swing adsorption) стал использоваться  
в промышленности в 60-е годы прошлого 
века. Метод был основан на патенте 
американского изобретателя Скарстрома. 
Изначально он применялся для осушки 
воздуха на силикагелях, алюмогелях  
или цеолитах.
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А. К. АКулов – 
Генеральный директор 
Научно-производственной компании 
«Провита», д.т.н., профессор

ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОРОДА 
95% И 99% ИЗ ВОЗДУХА



Таблица 2. Основные технические характеристики 
кислородных генераторов средней производительности 
серии «ЭДВАНС» 

Наименование  Производительность Расход воздуха,
нм³/час

 Габариты, мм
Ш х Гл х В нл/мин.  нм³/час

Провита 115А  115  6,9  69  800 х 600 х 1650

Провита 165А  165  9,9  100  800 х 900 х 1800

Провита 180А  180  10,8  109  800 х 900 х 1860

Провита 235А  235  14,1  143  900 х 950 х 2050

Провита 290А  290  17,4  174  920 х 1000 х 2350

Провита 350А  350  21,0  215  1200 х 1350 х 2400

Провита 395А  395  23,7  246  1200 х 1350 х 2450

Провита 460А  460  27,6  294  1350 х 1450 х 2450

Провита 650А  650  39,0  402  1650 х 1450 х 2450

Генераторы серии «БИЦИКЛ» используются в установках 
с производительностью от 50 до 350 м³/час кислорода. 
Они имеют улучшенные характеристики. Коэффициент 
извлечения кислорода составляет 10%, а удельные затраты 
энергии составляют менее 1 кВт/ч/м³. Многоадсорберное 
исполнение делает эти генераторы более компактными, при 
этом значительно уменьшаются объемы входного и выходного 
ресиверов.

Таблица 3. Основные технические характеристики 
кислородных генераторов серии «БИЦИКЛ»

Наименование  Производительность  Расход воздуха,
нм³/час

 Габариты, мм
Ш х Гл х В

 нл/мин.  нм³/час

Провита 550 Bi  550  33  367  1500 х 1700 х 2400

Провита 750 Bi  750  45  470  2100 х 1800 х 2500

Провита 1000 Bi  1000  60  577  2200 х 2000 х 2550 

Провита 1400 Bi  1400  84  856  2250 х 2200 х 2600 

Провита 1900 Bi  1900  114  1175  2460 х 2500 х 2900

Провита 5800 Bi  5800  318  3200  3200 х 3400 х 3000

Во всех генераторах, выпускаемых компанией 
«Провита»используется система контроля и управления 
PCS-7, которая обеспечивает:
• автоматическое управление работой клапанов или 

распределителей;
• контроль основных параметров работы установки;
• автоматическое отключение установки при выходе 

контролируемых параметров за 
• установленные значения;
• автоматическую калибровку датчиков;
• вывод текущей информации на внешние устройства, 

подключение дополнительных опций.
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Несмотря на простоту процессов КБА, 
основным недостатком стандартной 
адсорбционной технологии производства 
кислорода является его относительно 
невысокая концентрация, не превышающая 
95%. Вместе с тем кислород с концентрацией 
99% и выше широко применяется в 
машиностроении при ручной и автоматической 
сварке, при лазерной резке металлов, при 
кислородной резке стали большой толщины, в 
химической промышленности, в нефтехимии, 
в микробиологии и т. п. 

В частности, при газовой резке стали 
снижение концентрации кислорода на один 
последующий процент приводит к снижению 
скорости реза в 2 раза, а при концентрации 
кислорода ниже 90% рез практически 
невозможен вследствие образования 
большого количества грата. Кроме того, 
при снижении концентрации кислорода 
приходится увеличивать его давление для 
выдувания расплава и продуктов окисления. 
При этом увеличивается расход кислорода, 
а резка стали толщиной свыше 300 мм 
может производиться лишь кислородом с 
концентрацией не менее 99%.

Широкому внедрению 
адсорбционных установок 
способствовали их конкурентные 
преимущества перед альтернативными 
способами получения кислорода, 
в основном перед криогенным. В 
отличие от него, адсорбционный 
способ позволяет создавать 
сверхмалые установки, позволяющие 
решать локальные задачи. При 
этом выход на рабочий режим не 
превышает 10 мин. Кроме того, 
прогресс в разработке оптимальных 
схем и адсорбентов привел к тому, 
что к настоящему времени стоимость 
кислорода оказалась практически 
одинаковой для обоих способов его 
получения.

Однако в настоящее время криогенный способ все еще является 
лидером на рынке многотоннажного производства кислорода за 
счет его более высокой чистоты, позволяющий получать продукт с 
содержанием примесей менее 0,5%.

Научно-производственная компания «Провита» выпускает 
адсорбционные кислородные установки производительностью  
от 1,8 до 350 нм3/час. Концентрация получаемого кислорода 93–95%, 
либо 98–99%.

Установки малой производительности серии «КОМПАКТ» 
монтируются в компактном корпусе, все оборудование, кроме 
воздушного компрессора, размещается на общей платформе.  
Поэтому установки компактны и занимают небольшую 
производственную площадь.

Таблица 1. Основные технические характеристики кислородных 
генераторов малой производительности серии «КОМПАКТ»

Наименование  Производительность Расход воздуха,
нм³/час

 Габариты, мм
Ш х Гл х В нл/мин.  нм³/час

Провита 50  50  3,0  36  800 х 600 х 1565

Провита 100  100  6,0  69  800 х 600 х 1800

Провита 200  200  12,0  143  1000 х 715 х 1950Работа простейшего генератора кислорода

Коэффициент извлечения кислорода в небольших установках 
обычно составляет 7,5–8% (отношение количества получаемого 
кислорода к количеству перерабатываемого воздуха). В этом случае 
удельные затраты энергии на производство 1 куб.м кислорода 
составляют 1,3–1,5 кВт/ч. Для получения сжатого воздуха в этих 
установках используются малошумные винтовые компрессоры 
европейских производителей. Производство кислорода происходит 
в автоматическом режиме. Микропроцессорный блок управления 
контролирует все параметры работы системы. Техническое 
обслуживание сведено к минимуму и, в большинстве случаев, может 
проводиться одним человеком.

Установки и генераторы средней производительности серии 
«ЭДВАНС» имеют коэффициент извлечения кислорода около 10% и, 
соответственно, удельные затраты энергии на его производство около 
1 кВт/ч/м³. В этой серии оборудования используется двухадсорберная 
схема с обычным или модифицированным молекулярным ситом. Для 
поддержания заданной концентрации вырабатываемого кислорода 
используется система сброса некондиционного газа (ССНГ), которая 
предотвращает попадание в линию газа, не соответствующего 
техническим характеристикам, требуемым заказчику.

При лазерной резке конструкционных 
и низколегированных сталей требования 
к чистоте кислорода возрастают даже 
в большей степени, так как кислород с 
концентрацией ниже 99,5% не позволяет 
получать качественный рез без грата.

Таким образом, разработка адсорбционных 
процессов, позволяющих получать кислород 
с концентрацией 99% и выше, является 
насущной задачей. 

На основе научных разработок и 
экспериментальных исследований 
сотрудникам компании «Провита» удалось 
разработать технологическую схему и 
на ее основе создать первую в России 
линейку адсорбционных генераторов 99%-го 
кислорода.
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Таблица 4. Основные технические характеристики адсорбционных установок серии «УЛЬТРА» 
для получения кислорода чистотой 99% 

Наименование Производительность 
по чистому кислороду, нл/мин.

Расход воздуха, поступающего 
в генератор, нл/мин.

Удельный расход электроэнергии на 1 м³ 
кислорода 99%, кВт/ч

 98%  99%

Провита 0120U  100  66  1670  2,8

Провита 0200U  174  115  2902  2,6

Провита 0300U  239  159  4004  2,5

Провита 0500U  420  279  7024  2,3

Провита 0570U  479  318  8008  2,2

Провита 0750U  627  416  10480  2,2

Провита 01000U  840  558  14050  2,2

Провита 01500U  1230  810  20570  2,2

ооо «Провита»
199106, Санкт-Петербург, 24 линия в.о., д. 3-7
www.provita.ru

тел./факс (812) 334-56-38
e-mail: info@provita.ru

Для этих установок стоимость получаемого кислорода 
пока еще примерно в 2 раза выше стоимости обычного 
93–95%-го. Однако с внедрением технологии «УЛЬТРА» 
появляется возможность получения кислорода 
повышенной чистоты на местах его потребления 
при помощи компактных установок, размещаемых 
в производственном помещении, или мобильных 
установок, позволяющих развернуть полный цикл 
по производству и закачке в баллоны кислорода 
повышенной чистоты в любом месте и при любых 
климатических условиях.

На базе кислородных генераторов «Провита» 
комплектуются станции по наполнению баллонов 
в обычном и мобильном исполнении. Кислород 
закачивают до давления 15 МПа в сорокалитровые 
баллоны с помощью безмасляного поршневого 
компрессора с воздушным охлаждением.

К преимуществам адсорбционных станций 
разделения воздуха можно отнести следующее:
• независимость от поставщика кислорода;
• при использовании мобильных станций нет затрат 

на капитальное строительство производственного 
помещения;

• высокая надежность оборудования и стабильное 
высокое качество получаемого кислорода;

• безопасность производства;
• станция работает в автоматическом режиме, для ее 

обслуживания достаточно одного-двух человек;
• быстрый запуск станции и остановка в любое время;
• перевозка мобильной станции любым транспортом;
• срок службы неограничен.

Компания «Провита» продолжает работы 
по конструкторскому и технологическому 
совершенствованию своей продукции.     

Таблица 5. Основные технические характеристики некоторых кислородных станций «Провита»

Наименование генератора, 
составляющего основу станции

 Производительность,
баллонов в сутки

Установленная мощность, 
кВт

Удельное энергопотребление, 
кВт-ч/баллон

Провита 180А  40  19,4  11,6

Провита 200  45  23,5  12,5

Провита 250  55  27,3  11,9

Провита 290А  65  27,3  10,0

Провита 395А  90  30,9  8,3

Провита 550Bi  125  42,8  8,2



Расширение линейки деталей трубопроводов и фланцев, 
выпускаемой на предприятии «ОНИКС», связано, прежде 
всего, с масштабной модернизацией производственных 
мощностей предприятия, которая открывает новые 
возможности перед компанией. Руководство «ОНИКС» 
уверено, что такой шаг позволит выйти на новый сегмент 
рынка, а клиентам компании приобрести надежного 
партнера в решении стоящих перед ними задач. 
Увеличение доли продукции собственного производства 
позволяет повысить рентабельность компании и дает 
возможность удовлетворить спрос клиентов «ОНИКС» 
на изготовление фланцев по индивидуальным заказам в 
короткие сроки и необходимого качества. 

Теперь производственная линия позволяет 
изготавливать изолирующие фланцевые соединения 
(ИФС-В) в исполнении сталей 20 и 09Г2С. Изолирующие 
фланцевые соединения (ИФС) пользуются большой 
популярностью на рынке арматуры. ИФС-В применяются 
на большом количестве современных трубопроводов, 
большинство из которых прокладывается под землей, и 
отлично решают вопрос с электрохимической коррозией 
трубопровода. 

собое внимание в компании 
уделяется качеству производимой 
и поставляемой продукции. Отдел 
контроля качества проводит проверку 
готовой продукции на соответствие 

требованиям ГОСТ Р химического состава, 
физико-механических свойств используемых 
марок сталей, а также геометрических параметров, 
используя современное диагностическое 
оборудование, такое как: 
• универсальный портативный ультразвуковой 

дефектоскоп-томограф A 1550 IntroVisor; 
• микроскоп X-Loupe со стократным увеличением 

любого визуального дефекта;
• ультразвуковой толщиномер A 1207, 

обладающий высокой точностью и 
производящий замеры толщин стенок отводов, 
переходов, тройников и другой продукции в 
любом труднодоступном месте;

• уникальный мобильный прибор с высокой 
точностью анализа химического состава 
продукции – BRUKER Q4 MOBILE. 

РасшиРение ассоРтимента 
собственного пРоизводства
компанией оникс
компания «оникс» с начала 2014 года объявила о значительном расширении 
производимой и поставляемой номенклатуры деталей трубопровода. 
планируется изготовление новых типоразмеров фланцев, отводов, тройников  
и другой продукции. ооо «оникс» в этом году отметит 8 лет успешной работы 
на рынке поставок и производства деталей трубопровода для топливно-
энергетического, нефтегазового комплекса, сферы ЖкХ и т.д. начинала 
компания с поставок различной арматуры для российских предприятий.  
в 2010 году было открыто собственное серийное производство фланцев. 
сегодня «оникс» обладает современной производственной базой площадью 
более 1 500 м2, складскими помещениями площадью более 7000 м2. 
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В феврале 2014 года была успешно изготовлена 
первая пробная партия воротниковых фланцев 
высокого давления (Ру 100, 160). В серийное 
производство запускают воротниковые фланцы сталей: 
20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 15Х5М.

Наиболее распространенные стандарты изготовления 
фланцев в нашей стране это стандарты ГОСТ, ТУ.  
Однако сегодня зачастую при строительстве 
трубопроводов часто стало применяться зарубежное 
оборудование. Поэтому мы пополнили номенклатурный 
перечень производимой продукции фланцами по 
международным стандартам DIN, ANSI, EN. Материал 
для изготовления продукции используется сталь 20, 
09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М. 

Наибольшим спросом среди фланцев по стандартам 
DIN пользуются фланцы воротниковые РN1,6–10 мПа,  
DN10-2000 (DIN 2633-37) и фланцы плоские под 
приварку РN 1 мПа, DN10–500 (DIN 2576). Кроме того, 
существенными можно назвать следующие позиции:
• Заглушки фланцевые DIN 2527 РN 0,6–10 мПа,  

DN 10–500;
• Фланцы плоские DIN 2573 РN 0,6 мПа, DN 10–500;
• Фланцы воротниковые DIN 2630-32 РN 0,1–1 мПа, 

DN 10–4000;
• Фланцы DIN 2641, 2642 с соединением внахлест  

с шайбой РN 0,6–1 мПа, DN 10–1200;
• Фланцы свободные DIN 2652–53, 2655-56  

на приварном кольце;
• Фланцы свободные DIN 2673 на приварном кольце  

с воротником РN 1 мПа, DN 10–1200.
Идя навстречу пожеланиям наших клиентов, мы 

дооснастили наше производство оборудованием, 
которое позволяет нам теперь выполнять заказы 
наших клиентов, связанные с производством стальных 
свободных фланцев на приварном кольце. 

Фланцы на приварном кольце в отличие от 
воротниковых и плоских фланцев обладают 
хорошим свойством – удобством монтажа. Это 
достигается, тем, что к трубопроводу приваривается 
исключительно кольцо, а не сам фланец. Фланец в 
данном варианте стыковки остается свободным. Тем 
самым при монтаже фланцев обеспечивается удобная 
стыковка без поворота трубы в труднодоступных 
местах или при частом ремонте трубопровода 
(например, в химической отрасли). Вторым 
существенным плюсом может быть возможность 
экономии при выборе фланцев свободных под трубу 
из нержавеющей марки стали. В этом случае только 
само кольцо может быть из нержавеющей стали, 
тогда как сам фланец свободный – из обычной 
углеродистой стали.

Подробно изучив характер запросов наших 
партнеров и клиентов, мы с нескрываемой гордостью 
отмечаем, что в большинстве случаев у нас 
запрашивают не просто фланцы или отводы и прочие 
детали, а изделия именно нашего производства. 
Это свидетельствует как о высоком качестве 
производимой нами продукции, так и о доброй 
репутации нашей компании. Поэтому с уверенностью 
заявляем, что новые образцы изделий, которые мы 
планируем выпускать и поставлять в будущем, будут 
достойно представлять нас на рынке, а деловые 
отношения с нашими партнерами и клиентами станут 
еще более надежными. 

В планах компании на 2014–2016 г.г. намечено 
дальнейшее расширение производимой продукции. 
Следите за новостями компании и за появлением 
новых позиций в каталоге на сайте www.onyxspb.ru. 
Мы намерены придерживаться данного курса и 
расширять спектр производимой продукции.   
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О

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.

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. 

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». 

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

Сочетание электромагнитного, магнитно-
индукционного, электромагнитноакустического 
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.

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

Трубы стальные с внутренним полимерным покрытием 
и наружной изоляцией усиленного типа

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.

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. 

Проверка кривизны трубы Выявление поперечных дефектов трубы

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. 

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.

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.

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.

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.
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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. 

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.    

www.nzno.ruСварка узла трубопровода

Втулки центрирующие для соединения труб с внутренним 
и наружным антикоррозионным покрытием

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
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Подтверждением служит авария, произошедшая под Донецком 
2 февраля 2014 года. По сведениям www.aif.ua из состава с 62 
цистернами 21 сошла с рельсов, произошло возгорание и взрыв. 
В ликвидации возгорания железнодорожных цистерн с пропан-
бутаном были задействованы 314 человек личного состава,  
20 единиц техники и 3 пожарных поезда. Ликвидация пожара 
продолжалась 11 часов по повышенному третьему номеру. 
Поднимать цистерны на рельсы пришлось двум аварийно-
восстановительным поездам и аварийно-ремонтным бригадам  
в составе 100 человек. 

Кроме аварий при транспортировке, аварийные ситуации 
возможны и на предприятиях, включая места погрузки и 
разгрузки цистерн с сжиженными углеводородными газами. 

Также по сведениям www.aif.ua 12 февраля 2014 г. в районе 
эстакады слива-налива нефтепродуктов на Рязанском НПЗ, в 
результате схода с рельсов четырех цистерн, произошло возгорание 
нефтепродуктов. Пожару был присвоен повышенный номер 
сложности. Полностью ликвидировать возгорание удалось  
к полудню 13 февраля. Предварительный ущерб оценивается 
более чем в 9,5 млн руб. В «Роснефти» заявили, что возгорание 
произошло в результате самопроизвольного движения 
железнодорожного состава и последующего отсоединения 
четырех цистерн, которые проломили ворота и столкнулись с 
эстакадой.

Снижение опасности аварийных ситуаций возможно путем 
оснащения вагонов-цистерн более совершенной трубопроводной 
арматурой.

Поэтому, ОАО «УралВагонЗавод» выступило с инициативой 
создать арматуру, обеспечивающую большую безопасность по 
сравнению с используемой, представив проект Технического 
задания на разработку арматуры для нового вагона-цистерны для 
перевозки сжиженных углеводородных газов в соответствии с 
требованиями Правил перевозки опасных грузов (Приложение 2 к 
СМГС), ввод в действие которых планировался на начало 2014 года.

Несмотря на наличие конкурентов в решении этой задачи,  
ЗАО «Сплав-М» включилось в работу. 

Потребовался год напряженного труда различных специалистов 
ЗАО «Сплав-М» и партнерских компаний, участвовавших в 
разработке, изготовлении, испытании опытных образцов, чтобы 
получилась арматура нового поколения. После испытаний на 
стендах независимых лабораторий, арматура была установлена 
на опытный образец вагона-цистерны и проверена на 
устойчивость к предельным нагрузкам в реальных условиях. 
Арматура выдержала все испытания. 

начительных успехов удалось 
добиться ЗАО «Сплав-М» 
в производстве устройства 
нижнего слива для вагонов-
цистерн для перевозки 

нефти и светлых нефтепродуктов 
с целью сохранения перевозимых 
продуктов и предотвращения загрязнения 
окружающей среды. На сегодняшний 
день предприятие предлагает новую 
арматуру для снижения последствий 
аварийных ситуаций на железной дороге 
для газовых вагонов-цистерн.

Аварии, с участием железнодорожных 
составов, перевозящих сжиженные 
углеводородные газы, угрожают 
большими масштабами по размерам 
и последствиям. Сход вагонов-
цистерн с рельсов опасен выходом 
газа через поврежденные места и, 
как следствие, пожаром и взрывами, 
угрозой химического отравления газом 
и продуктами его горения. Возгорание и 
взрыв может увеличить масштаб аварии 
и причинить еще больший ущерб. Для 
ликвидации аварий и их последствий 
приходится привлекать большое 
количество техники и людей, проводить 
эвакуационные мероприятия. 

АрмАтурА нового 
поколения для гАзовых 
вАгонов-цистерн
зАо «сплав-м» предлагает арматуру, предотвращающую и снижающую 
последствия аварий с вагонами-цистернами для перевозки сжиженных 
углеводородных газов. также, зАо «сплав-м» специализируется на 
выпуске продукции для предприятий нефтяной, газовой и химической 
промышленности, энергетической отрасли: шаровые краны, клапаны 
сильфонные, клапаны сальниковые.
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Авария с газовыми вагонами-цистернами
Источник – http://www.aif.ua/incidents/1095743

ПРМБ.494729.032 Устройство слива и налива PN 25

Рабочее давление: не более 25 кгс/см2

Рабочая среда: сжиженные углеводороды, жидкая и газовая фаза

Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150

Температура рабочей среды: от -60°С до +65°С

Установочное положение: любое

Направление потока рабочей среды: любое

Средний ресурс:  не менее 6000 циклов

Присоединение: фланцевое

Материал корпуса: 12Х18Н10Т

Герметичность в затворе: по классу А по ГОСТ Р 54808-2011

DN Исполнение Сост.раб.среды L Масса Изготовитель

50/40 -00 жидкая фаза 110 13,3 ЗАО «Сплав-М»

-01 жидкая фаза 110 13,3

-02 газовая фаза 150 13,8

ПРМБ.494145.041

ПРМБ.494145.044
Клапан предохранительный PN 25

Давление номинальное: не более 25 кгс/см2

Рабочая среда: сжиженные углеводороды, газовая фаза

Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150

Температура рабочей среды: от -60°С до +65°С

Направление потока рабочей среды: под золотник

Средний ресурс: не менее 850 циклов 

Присоединение: фланцевое

Материал корпуса: 12Х18Н10Т

Герметичность в затворе: по классу А по ГОСТ Р 54808-2011

DN Обозначение D2 D3 d n Масса Изготовитель

65
ПРМБ.494145.041 150 120 22 6 14,5

ЗАО «Сплав-М»
ПРМБ.494145.044 185 159 26 8 21,4

ПРМБ.303650.001 Устройство управления дистанционное

Применение: с Устройствами слива и налива серии ПРМБ.494729.032

Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150

Температура эксплуатации: от -60°С до +65°С

Усилие управления: не более 30 кг

Срок службы: 20 лет

Материал деталей: 12Х18Н10Т

Обозначение Масса Изготовитель

ПРМБ.303650.001 0,7 ЗАО  «Сплав-М»

С. А. Сурков – Технический директор ЗАО «Сплав-М» 
Д. Г. ТеренТьев – Директор по маркетингу ЗАО «Сплав-М» 
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Новая арматура предназначена для: 
• замены шарового крана и скоростного клапана на 

устройство слива и налива;
• замены предохранительного клапана.

В конструктивном плане новым в ней стало 
применение скоростного клапана пружинного типа, 
что обеспечивает надежное выполнение всех задач в 
любом пространственном положении. Использующийся 
в настоящее время скоростной клапан гравитационного 
типа, не обладает такой универсальностью, он более 
металлоемкий, при срабатывании создает сильные 
ударные нагрузки. 

Устройство слива и налива стало содержать 
новый запорный элемент, являющийся не только 
дополнительным уровнем защиты, но и находящийся 
внутри котла цистерны. Это защищает его от 
повреждения и разгерметизации цистерны при 
сходе вагона с рельсов и падении, так как, несмотря 
на наличие на цистерне специальных ограждений, 
абсолютной безопасности арматуре они гарантировать 
не могут. 

Три устройства слива и налива, в отличие 
от используемых шаровых кранов, имеют 
разную конфигурацию. Несмотря на их разную 
ориентированность на крышке горловины цистерны, 
они устроены так, что могут быть связаны единым 
элементом, позволяющим одновременно управлять 
всеми устройствами сразу. Введение такого 
элемента потребовало дополнительных изменений. 
Разработчиками цистерны было принято решение по 
развороту крышки относительно цистерны на угол 
90º, что позволило сделать цистерну универсальной 
в части требований к ее нахождению по отношению к 
сливо-наливным эстакадам. Вагон-цистерна одинаково 
обслуживается с обеих сторон.

Создание новой арматуры позволило 
решить следующие задачи: 

• минимизировать масштабы аварии 
– устройства слива и налива имеют 
специально ослабленное место, чтобы при 
падении цистерны и встрече с препятствием 
могла отломиться наиболее выступающая 
часть, но с сохранением герметичности 
внутреннего запорного клапана;

• проводить локализующие действия 
при перекачке газа – сливо–наливные 
устройства имеют устройство для 
дистанционного управления, которое 
срабатывает при возгорании на 
сливо–наливной эстакаде или при 
несанкционированном сдвиге вагонов, и 
автоматически закрывает арматуру;

• предотвратить взрыв цистерн от 
воздействия огня – предохранительный 
клапан установлен в количестве 2 шт., 
обеспечивая дублирование, и имеет 
увеличенное сечение по сравнению с ныне 
существующими, что обеспечивает гораздо 
больший выход газа для предотвращения 
взрыва цистерн, оказавшихся в очаге 
пожара; 

• проводить послеаварийные мероприятия 
– обеспечивают возможность слить 
содержимое упавших цистерн для их 
последующего поднятия и эвакуации. 
К концу 2013 года предприятие было 

готово к самостоятельному серийному 
выпуску продукции. В канун 2014 года была 
поставлена первая партия арматуры для 
вагонов-цистерн нового поколения.    

3D-модель установки устройств слива и налива на крышке люка
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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. 

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.



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. 
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Эпоксидно-фенольная система хорошо работает при 
температуре эксплуатации покрытия до ~100°С. На 
диаграмме показано изменение адгезионной прочности 
в МПа за 1000 часов выдержки в различных средах.

ефтяная и газовая промышленности 
являются важными потребителями, 
поскольку в настоящее время они 
определяют развитие экономики страны 
в целом, поэтому одним из основных 

направлений деятельности компании является 
разработка и производство ЛКМ для объектов 
нефтегазового комплекса. При разработке и постановке 
на производство таких материалов фирма принимает 
во внимание документы соответствующих министерств, 
нефтяных, газовых и транспортирующих компаний, 
стандарты РФ ГОСТ (правила антикоррозионной 
защиты резервуаров, трубопроводы стальные 
магистральные, ТУ на трубы магистральных 
газопроводов и т.д.). Для объективной оценки качества 
разрабатываемых покрытий привлекаются ведущие 
отраслевые научно-исследовательские институты, 
занимающиеся проблемами коррозии металла, 
такие как: Московский университет им. Губкина, 
ОАО ВНИИСТ, ОАО ВНИИНефтехим, ОАО НИКИМТ-
Атомстрой и другие. Ниже будут кратко описаны 
материалы и схемы покрытий, которые уже широко 
используются в нефтегазовой отрасли, а также ЛКМ, 
разрабатываемые в последнее время с учетом новых 
требований потенциальных потребителей.

Защита емкостного оборудования является 
важнейшей задачей нефтегазовой отрасли, поэтому мы 
выпускаем ЛКМ для защиты внутренней и наружной 
поверхностей резервуаров для хранения нефти и 
нефтепродуктов.

Для защиты внутренней поверхности емкостного 
оборудования наиболее популярны схемы покрытий 
на основе эпоксидных и эпоксидно-фенольных смол. 
Мы предлагаем две системы покрытий: стандартная 
эпоксидно-диановая, состоящая из одного слоя 
грунтовки «Masscotank 01» и одного-двух слоев эмали 
«Masscotank 10», а так же усиленная эпоксидно-
фенольная, формируемая одним слоем из эмали 
«Masscotank 11». Обе системы при толщине покрытия 
350–400 мкм сохраняют защитные свойства в течение 
не менее 15 лет до балла не более АЗ 1 ГОСТ 9407 
в условиях воздействия нефти, нефтепродуктов, 
технической минерализованной воды, содержащей 
сероводород, и водонефтяной эмульсии. 

АнтикоррозионнАя зАщитА
для нефтегАзового комплексА 

проблема эффективной антикоррозионной защиты является очень 
актуальной для современных предприятий нефтегазового комплекса. 
фирма «индустриальные покрытия» предлагает широкий ассортимент 
лкм, позволяющий оптимально выбрать системы покрытий различного 
оборудования, емкостей и металлоконструкций эксплуатирующихся в 
промышленно-агрессивных средах. техническая политика компании 
направлена на разработку и внедрение материалов, отвечающих по 
комплексу эксплуатационных свойств растущим требованиям потребителей, 
а также на разработку современных экологически чистых материалов 
(водно-дисперсионных, с высоким сухим остатком).
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Эпоксидно-фенольная система «Masscotank 11» 
обладает более стабильной защитной и адгезионной 
прочностью, особенно при эксплуатации при 
повышенных температурах и в жестких условиях: 
парогазовая зона, раствор сероводорода, высокое 
содержание ароматических углеводородов. 

В качестве защитных покрытий для наружных 
поверхностей нефтяных резервуаров, предлагается 
схема покрытий на основе полиуретановой эмали 
«Masscopur 14». Этот тип ЛКМ в настоящее время 
обеспечивает наилучшее сочетание атмосферо- и 
химстойкости по сравнению с другими классами 
материалов, используемых для финишных 
покрытий, а зимний вариант эмали позволяет 
наносить ее до температуры -10°С. В качестве 
грунтовок целесообразно применять эпоксидные 
грунтовки «Masscopoxy Zinс», «Masscopoxy1264», а 
также полиуретановую грунтовку «Masscopur 01».  
До настоящего времени на практике наиболее 
широко применялась классическая трех-
слойная схема: 1 слой грунтовки «Masscopoxy 
Zinс»× 60 мкм, 1 слой межслойной грунтовки 
«Masscopoxy1264»×120 мкм и 1 слой покрывной 
эмали «Masscopur 14»×60 мкм, общая толщина 
покрытия 240 мкм. 
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В последнее время приобретает популярность 
грунтовка «Masscopoxy1264 LT», поскольку она 
позволяет наносить за 1 слой покрытие толщиной 
100–150 мкм и может наноситься до температуры -10°С 
по поверхности с чистотой Sa2 и St2. В сочетании с 
эмалью «Masscopur 14» позволяет получать двухслойное 
покрытие со сроком защиты не менее 15 лет.

На диаграмме показано изменение адгезионной 
прочности в МПа за 1000 часов выдержки в 
агрессивных средах для схем: классической и 
двухслойной.

Из диаграммы видно, что обе системы имеют 
примерно одинаковые защитные характеристики, 
и только по стойкости к катодному отслаиванию 
двухслойная система ненамного уступает классической.

Учитывая громадную протяженность нефтепроводов, 
агрессивный характер транспортируемых продуктов 
и серьезные последствия, возникающие при 
повреждении трубопроводов в процессе эксплуатации, 
необходимо обеспечивать надежную защиту, 
как внутренней, так и внешней поверхности труб 
от воздействия агрессивных сред. Наша фирма 
предлагает ряд материалов для защиты внутренних 
и наружных поверхностей нефтегазопроводов. Для 
внутренних поверхностей нефтепроводов совместно 
с институтом им. Губкина разработана и выпускается 
тиксотропная эмаль «Masscopoxy Term».  
Преимущества данной лакокрасочной системы: 
• долговременная противокоррозионная  

и адгезионная стойкость: 
– к сырой и товарной нефти, нефтепродуктам, 
– к минерализированной сточной, морской и пресной 

воде, 
– к сероводороду;

• широкий рабочий интервал эксплуатации при 
температурах от -40°С до +120°С;

• высокая тиксотропия позволяет наносить покрытие 
толщиной не менее 400 мкм за один слой.
Покрытие сохраняет защитные свойства не менее 10 лет.
Для защиты наружной поверхности 

нефтегазопроводов может быть использована 
схема покрытий, применяемая для наружной 
поверхности резервуаров, а именно – 2 слоя 
грунтовки «Masscopoxy1264LT» + 1 слой эмали 
«Masscopur 14» с общей толщиной ~350 мкм, что 
соответствует требованиям ГОСТ «Трубопроводы 
стальные магистральные». В то же время, учитывая 
существующую практику, для этой цели может быть 
рекомендована полиуретановая эмаль «Masscopur 18», 

ооо «Индустриальные покрытия»
195027, Санкт-Петербург
ул. магнитогорская, д. 51, лит. З
e-mail: info@incoat.ru
тел./факс (812) 677-55-09, 677-55-10
www.incoat.ru

которая позволяет наносить однослойное покрытие 
толщиной до 500 мкм. Жизнеспособность и время 
отверждения эмали могут быть откорректированы в 
соответствии с условиями применения материала. 
Эмаль «Masscopur 18» на основе полиэфирполиолов 
и ароматических изоцианатов обладает отличными 
физико-механическими свойствами, адгезией, водо-, 
хим- и атмосферостойкостью, имеет высокий сухой 
остаток 92%.

Для труб нефтяного сортамента, покрываемых 
порошковыми красками, разработана и апробированна 
эпоксидно-фенольная грунтовка «Masscopoxy 0245»  
в системе покрытий с отечественными красками ПЭП. 
Покрытие на ее основе при толщине 15–20 мкм  
устойчиво к действию механических нагрузок, 
обеспечивает отличную адгезию порошкового покрытия 
к металлической поверхности, обладает высокими 
противокоррозионными свойствами.

Учитывая большие объемы бетонных и металлических 
конструкций и технологического оборудования, 
эксплуатирующихся в условиях атмосферы 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
производств, несомненный интерес для их защиты,  
в особенности в условиях действующего производства, 
представляет применение экологически чистых 
эпоксидных водно-дисперсионных материалов, 
обеспечивающих пожаровзрыво-безопасность  
при проведении окрасочных работ.

Для защиты железобетонных строительных 
конструкций наиболее целесообразно применение 
водно-дисперсионных и водоразбавляемых эпоксидных 
материалов «Masscopoxy Wep» и «Masscopoxy Lat»,  
обеспечивающих на железобетонных конструкциях 
наилучшие характеристики в условиях повышенной 
влажности, замораживания -оттаивания, 
гидростатического воздействия грунтовых вод, а также 
парогазовых агрессивных сред. Эти материалы могут 
быть рекомендованы так же для защиты бетонных 
резервуаров пожаротушения и емкостей для хранения 
нефти и нефтепродуктов.

Для защиты металлоконструкций, как внутри 
помещений, так и в атмосферных условиях, может 
быть рекомендована схема, состоящая из 2 слоев 
однокомпонентной тиксотропной грунт-эмали «Masscoat 
155» на основе модифицированного полиолефина. 
Основными достоинствами данной окрасочной системы 
являются: отсутствие предварительного грунтования; 
толерантность к подготовке поверхности (допускается 
степень подготовки Sa2, St2); совместимость с 
большинством старых ЛКМ; ремонтопригодность; высокая 
атмосферостойкое покрытие; быстрое высыхание 
и короткое время до начала эксплуатации; широкий 
температурный интервал нанесения от -15°С до +40°С. 

Фирма «Индустриальные покрытия» готова оказать 
помощь потребителям в решении широкого спектра 
задач защиты металла от коррозии и адаптировать 
выпускаемые ЛКМ под конкретные объекты 
применения.   



КонструКция для реКонструКции

новые технологии

все возрастающие требования ростехнадзора рФ по экологической 
безопасности трубного транспорта ставят перед нефтяными компаниями 
задачу более тщательного выбора трубной продукции. сегодня рынок 
предлагает наиболее экологичный и экономичный вариант – трубы  
с внутренним полимерным покрытием на основе эпоксидных материалов. 
такую продукцию давно и успешно выпускает дочернее предприятие  
уК ооо «тМс групп» ооо «тМс-трубопроводсервис». однако при этом 
требуется адекватное решение еще одного вопроса: защиты сварного 
соединения этих труб. разные компании предлагают разные решения, не всегда 
удачные и не всегда совершенные. недавно на рынке появилось еще одно 
предложение: внутренняя втулка от ооо «тМс-трубопроводсервис», имеющая 
по сравнению с аналогами более совершенную и продуманную конструкцию.
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На сегодняшний день на рынке существуют 
четыре конструкции внутренних защитных втулок: 
герметизация первой осуществляется мастикой на 
основе эпоксидной смолы; герметизация второй – 
упругим уплотнителем; еще одна – с протектором и 
четвертая – с термически расширяющимся материалом. 

Надо сказать, что у каждой из них есть свои 
недостатки. Например, мастичные втулки не имеют 
разрешения на применение при строительстве 
трубопроводов питьевого водоснабжения; у них есть 
ограничение по рабочему давлению трубопровода; в 
связи с применением мастики возрастает длительность, 
а соответственно и стоимость, монтажных работ по 
установке втулки; увеличивается продолжительность 
сварочных работ, так как необходимо оставлять не 
проваренный участок сварного шва для выхода газов. 

Втулки с уплотнением, в свою очередь, также не 
имеют разрешения на применение при строительстве 
трубопроводов питьевого водоснабжения; их стоимость 
относительно высока, они подходят только для труб 
с предварительно калиброванными концевыми 
участками; сложны в применении при подгонке 
длины трубы по месту при строительстве и приводят 
к увеличению продолжительности сварочных работ, 
т.к. необходимо оставлять не проваренный участок 
сварного шва для выхода газов.

Во втулках с протектором протектор является 
расходным материалом и при его полном 
растворении прекращается защита сварного стыка; 
продукты растворения протектора в процессе 
эксплуатации могут деформировать защитную 
втулку; кроме того повышается сложность 
выполнения сварных работ, так как свариваются  
2 разнородных материала

Втулки же с термически расширяющимся 
материалом, также не имеющие разрешения на 
применение при строительстве трубопроводов 
питьевого водоснабжения, обладают к тому 
же ограничением по рабочему давлению 
трубопровода; они увеличивают продолжительность 
сварочных работ, так как и здесь необходимо 
оставлять не проваренный участок сварного шва 
для выхода газов; но наибольшая сложность в том, 
что требуется выдерживать режим, при котором 
термически расширяющийся материал осуществит 
плотную герметизацию.

Все эти недостатки были учтены при создании 
защитной втулки, которую предлагают в ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис». Она разработана 
совместно со специалистами института 
«ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть», и имеет более 
совершенную конструкцию. 
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Основной принцип работы защитной втулки следующий. 
Она устанавливается во внутреннюю полость первой 
трубы трубопровода. Далее устанавливается вторая труба. 
С помощью специального приспособления производится 
перемещение упоров, и уплотнения прижимаются к 
внутренней поверхности соединяемых труб. Положение 
упоров фиксируется сварной прихваткой. Затем 
специальным приспособлением вторая труба сдвигается 
в сторону трубопровода до упора. Образованный стык 
сваривается в обычном режиме.

Основными преимуществами разработанной 
конструкции, по отношению к аналогам, являются:
• гарантированная надежность герметизации зоны 

сварного соединения от воздействия транспортируемой 
среды, что подтверждено гидравлическими и 
термогидравлическими испытаниями;

• отсутствие потребности в приготовлении и нанесении 
герметизирующих мастик;

• простота и малое время монтажа при строительстве 
трубопровода; 

• применение на трубопроводах комбинирования высоких 
температур и высокого давления; 

• применение для соединений труб без предварительной 
калибровки с подгонкой длины трубы по месту;

• возможность применения их для трубопроводов 
питьевого снабжения и низкие затраты на монтажные и 
сварные работы.
Для подтверждения защитных герметизирующих свойств 

втулки специалисты ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
института «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть» имени 
В.Д. Шашина провели ряд гидравлических испытаний на 
давление 5 МПа и термогидравлических испытаний при 
давлении 5 МПа в комплексе с температурной нагрузкой  
+80°С. Результаты испытаний зафиксированы 
протоколами испытаний.

Изделие защищено патентом РФ. Правообладателями 
на равных долях являются ООО УК «ТМС групп»  
(ООО «ТМС-ТрубопроводСервис») и ОАО «Татнефть» 
имени В. Д. Шашина.

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» входящее в 
состав холдинга Управляющей Компании  
ООО «ТМС групп», является 
специализированным предприятием по 
производству труб и фасонных изделий в 
антикоррозионном и теплоизолированном 
исполнениях для нефтегазопроводов и 
продуктопроводов, оказывает услуги по 
экспертному обследованию нефтепромыслового 
оборудования, диагностированию трубопроводов 
и других объектов нефтегазового комплекса.

Обладая неплохим заделом в области 
антикоррозионной защиты трубной продукции, в 
арсенале ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» имеет 
28 поставленных на производство технологий по 
антикоррозионной и теплоизоляционной защите 
трубопроводов. На предприятии сформирован 
целый перечень услуг производственного 
характера в области нефтяной промышленности. 
Более того именно здесь изготавливаются 
указанные выше трубы с ВПП для нужд 
нефтяной промышленности и ЖКХ, а также 
для трубопроводов газотранспортных систем. В 
настоящее время трубы с ВПП изготавливаются 
и поставляются ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
как по отдельности, так и в составе узлов 
трубопроводов. В связи с этим в 2012–2013 годах 
предприятие провело обширную модернизацию 
технологического участка, в результате которой 
производительность была увеличена до 1200 п/м 
в сутки.

Важнейшими стратегическими задачами 
для компании являются расширение видов 
оказываемых услуг при неуклонном повышении 
их качества, завоевание ведущих позиций на 
рынке, развитие экспорта продукции и услуг.

Но надежный, высокотехнологичный, 
качественный и экономически выгодный продукт 
производится в ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
еще и благодаря самым современным бизнес-
методикам: постоянному совершенствованию 
производственных процессов, применению 
методов проектного управления, принципы 
«бережливого» производства, а также 
использованию богатого производственного 
опыта высококвалифицированных специалистов.

Мы осознаем высокую ответственность 
перед нашими партнерами, открыты для 
взаимовыгодного сотрудничества и всегда 
готовы предложить новые решения и подходы в 
интересах наших Заказчиков.

Приглашаем Вас посетить стенд 
УК ООО «ТМС групп» №14В17 
в Международном Выставочном Центре 
Крокус Экспо г. Москва 
с 16 по 19 июня 2014г.         

УК ООО «ТМС групп»
423450, Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Герцена, 1 «д»
тел. (8553) 300-442, 311-996 
e-mail: tmcg@tmcg.ru
сайт: тмс-групп.рф



На сегодняшний день технология термоусадки шагнула далеко 
вперед. В качестве изоляционных материалов используются 
радиационно сшитые термопластичные полиолефины  
(напр., EVA – сополимер этилена с пропиленом).

Для создания термопластичных полиолефинов используются 
длинные хаотично соединенные цепочки углерода. Далее 
происходит радиационное облучение, в результате которого 
из структуры молекул отделяются некоторые атомы водорода. 
В местах отделения водорода соседние цепочки полимера 
соединяются, тем самым образуются поперечные связи. При 
нагревании сшитого полиолефина до необходимой температуры 
(до температуры, при которой начинают плавиться кристаллы) 
он становится мягким и эластичным, но не плавится как 
материал, который не прошел процедуру облучения. Результатом 
радиационной сшивки является приобретение материалом 
(полиолефином) важного свойства, которое применяется для 
производства термоусаживаемых изделий, «память формы».

Для производства термоусаживаемых изделий созданы 
и запатентованны фирмой «ТЕРМОФИТ» композиции из 
термопластов. Термопластовые композиции обладают различными 
электрическими параметрами: от композиций с высоким удельным 
сопротивлением, служащих целям электрической изоляции, до 
проводящих композиций, используемых в качестве электрических 
экранов. Отлитые детали подвергаются радиационной или 

химической обработке , при которой происходит 
поперечная сшивка молекул. В результате 
изделия приобретают новые технологические 
и эксплуатационные свойства. Основным 
технологическим свойством является так 
называемая «память формы». Изделие при 
нагреве не плавится, а после раздувки, когда 
объем изделия увеличивается в несколько 
раз, сохраняет форму как угодно долго. При 
повторном нагревании во время усадки изделие 
стремится вернуться к первоначальной форме 
и при этом плотно обжимает изолируемую 
конструкцию.

ЗАО «ТЕРМОФИТ» разрабатывает 
и производит широкий спектр 
термоусаживаемых изделий, основу 
которых составляют кабельные муфты для 
соединения и оконцевания электрических 
кабелей напряжением от 1 кВ до 35 кВ и 
сечением от 1,5 мм до 800 мм. Кроме этого 
выпускаются изделия для гидроизоляции 
трубопроводов, анодных заземлений, 
различные термоусаживаемые трубки,  
ленты, заглушки, переходники и пр.

Изделия с маркой «ТЕРМОФИТ» 
проверены годами эксплуатации и получили 
широкое признание в России, странах СНГ 
и в ближнем зарубежье. Потребителями 
наших изделий являются энергетические 
службы предприятий, электромонтажные 
организации, электрические сети, 
дистанции электроснабжения железных 
дорог, предприятия авиационной, 
электротехнической и атомной 
промышленности, монтажные организации 
по прокладке трубопроводов,  
воздуховодов и т.д.

ЗАО «ТЕРМОФИТ» (бывший ВНИИПроектэлектромонтаж Главэлектромонтажа 
ММСС СССР) является старейшим и крупнейшим в России разработчиком 
и поставщиком кабельных муфт из термоусаживаемых материалов. 
Данной тематикой фирма занимается уже более 30 лет. Имеется большое 
количество авторских свидетельств, патентов, сертификатов качества  
(в том числе и сертификат Норвегии). Все муфты прошли ресурсные 
испытания во ВНИИ Кабельной промышленности, в «Союзтехэнерго»  
и НИИ Постоянного тока, а также имеется рекомендация РАО ЕЭС России  
к их применению. 

Учебный центр ЗАО «Термофит»
Учебный центр при ЗАО «Термофит» создан с целью  

подготовки, переподготовки и аттестации электромонтажников  
по кабельным сетям, a также проведения семинаров для ИТР. 
Качество учебного процесса и профессиональный уровень 
преподавателей подтверждены лицензией Регионального 
Управления Госэнергонадзора Северо-Запада России  
рег.№С3-86 от 02 июля 2001 года. Учебный процесс  
и практические занятия в объеме 70 учебных часов происходит  
в Учебном центре ЗАО «Термофит» или по желанию 
заказчика, в других регионах России.
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М. З. ТененбауМ – Генеральный директор ЗАО «ТЕРМОФИТ»

ЗАО «ТЕРМОФИТ» 
ТЕРМОуСАжИВАЕМыЕ
ИЗДЕлИя
ОТ ПРОИЗВОДИТЕля

ЗаО «ТеРМОФИТ»
198096, Санкт-Петербург, 
ул. Корабельная, д. 6, корп. 5

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

Термоусаживаемая двухслойная лента ТЛ 

Термоусаживаемая лента с клеевым слоем, который 
обеспечивает высокую адгезию ленты с материалом 
трубы, применяется для антикоррозийной защиты 
теплопроводов, водопроводов, газопроводов, 
нефтепроводов. Лента изготавливается из 
радиоционно-модифицированных материалов, что 
предает ей свойство термоусадки за счет чего ТЛ 
готово для использования в любых климатических 
условиях как в летний, так и в зимний период. Лента 
проста в применении и не требует громоздкого 
оборудования для монтажа. Термоусаживаемая лента 
не боится ультрафиолета, так как изготавливается из 
светостабиллизирующего материала.

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

3. Обернуть ленту вокруг трубы.
4. Прогреть клеевой слой второго 

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

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

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

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

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

ТЕРМОуСАжИВАЕМыЕ ИЗДЕлИя Для МАГИСТРАлЬНых ТРубОПРОВОДОВ

Термоусаживаемые  
заглушки изоляционные ТЗИ 

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

Полиэтиленовая   
термоспекаемая лента ПТЛ

Применяется для восстановления изоляции или 
оболочки кабеля, простота использования ленты 
дает возможность применения её не только в 
ремонте кабеля но и в других областях таких как 
жилищное коммунальное хозяйство (тепло трассы, 
водоснабжение).

ТЕРМОуСАжИВАЕМыЕ ИЗДЕлИя Для КАбЕлЬНОй ПРОДуКцИИ
 �Соединительные кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей 
 �Концевые кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей  
внутренней и наружной установки

 � Термоусаживаемые изоляционные трубки Ø до 200 мм 
 � Термоусаживаемые манжеты с замком
 �Наконечники и соединители со срывными болтами  
и под опрессовку
 �Оконцеватели кабелей (капы)

Кабельная арматура «ТЕРМОФИТ» прошла типовые испытания (включая ресурсные) по ГОСТ 13781.0-86. 
Испытания проводились в ВНИИ кабельной промышленности, Союзтехэнерго и НИИ постоянного тока.    



Согласно требованиям ОАО «АК «Транснефть» 
двухслойные эпоксидные покрытия 
рекомендуется использовать для защиты 
линейных труб диаметром до 1220 мм и свайных 
труб диаметром до 530 мм. 

Применение двухслойных покрытий позволит 
существенно снизить затраты, не снижая при 
этом надежности и долговечности защиты 
трубопровода. Затраты на нанесение эпоксидных 
покрытий значительно ниже затрат на заводские 
полиэтиленовые и полипропиленовые покрытия 
труб, поэтому 2-слойное эпоксидное покрытие 
выгоднее в среднем на 12–15%.

Однако широкое распространение 
двухслойных эпоксидных покрытий обусловлено 
не только и не столько их выгодной 
экономической составляющей, сколько 
техническими преимуществами применения этой 
технологии.

В отличие от однослойного эпоксидного 
покрытия двухслойное покрытие обладает 
повышенной ударопрочностью, устойчивостью 
к прорезанию, сдиру при транспортировке труб 
и строительных работах( в 10 раз больше, чем у 
3-х слойных ПЭ покрытий) и не повреждается в 
условиях вечной мерзлоты.

По результатам испытаний ОАО «ВНИИСТ» 
двухслойное покрытие характеризуется 
повышенной (до 80–100°С) теплостойкостью, 
высокой адгезией к стали, отличной 
стойкость к катодному отслаиванию, 
абразивному износу. 

Трубы с эпоксидным покрытием, в отличие от 
труб с заводским полиэтиленовым покрытием 
(-20÷60°С), имеют широкий диапазон рабочих 
температур (от -40°С до +80°С) и в течение 
длительного времени могут храниться под 
открытым небом. 

Эпоксидные покрытия проницаемы для токов 
катодной защиты – не экранирует тело трубы от 
токов в местах потери адгезии. Под эпоксидными 
покрытиями не было зафиксировано случаев 
стресс-коррозии трубопроводов.

Для внешней антикоррозионной защиты труб в 
США, Канаде, Великобритании и в ряде других стран 
наиболее популярны заводские эпоксидные покрытия 
труб толщиной 350–400 мкм. Покрытия труб на основе 
порошковых эпоксидных красок обладают высокой 
адгезией к стали, стойкостью к катодному отслаиванию, 
повышенной (до 80–100°С) теплостойкостью. В то же 
время низкая ударная прочность эпоксидных покрытий, 
особенно при минусовых температурах, в значительной 
степени ограничивает область их применения в России.

Однако в последние годы за рубежом все большее 
предпочтение отдается двухслойным покрытиям на 
основе порошковых эпоксидных красок. Такие покрытия, 
состоящие из внутреннего изоляционного и наружного 
защитного слоя общей толщиной 750–1000 мкм,  
обладают высокой стойкостью к абразивному износу, 
к истиранию, имеют повышенную ударную прочность, 
которая практически не изменяется при температурах 
окружающей среды от +40°С до -40°С. 

Двухслойные эпоксидные покрытия могут применяться 
как самостоятельные защитные покрытия для изоляции 
свайных опор и трубопроводов и быть альтернативой 
заводским полиэтиленовым покрытиям труб как 
при обычных условиях прокладки трубопроводов 
траншейным способом, так и в случае строительства 
трубопроводов методами закрытой бестраншейной 
прокладки. И если в первом случае преимущества 
двухслойных эпоксидных покрытий перед заводскими 
полиэтиленовыми покрытиями труб не очевидны, то 
во втором случае двухслойные эпоксидные покрытия, 
благодаря их высокой стойкости к продавливанию и 
прорезанию, имеют явное превосходство.

В 2013 году тюменский завод изоляции труб 
«Сибпромкомплект» запустил производство труб с 
современным двухслойным эпоксидным покрытием.

Разработаны новые ТУ 1390-010-35349408-2013 
«Наружное эпоксидное покрытие труб» и ТУ 1390-
008-35349408-2013 «Трубы с наружным эпоксидным 
покрытием» (согласовано с ПДК ОАО «Газпром»).

Новые ТУ регламентируют наружное эпоксидное 
2-слойное эпоксидное покрытие труб диаметром  
от 57 до 1220 мм для магистральных нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов надземной и подземной 
прокладки с температурой транспортируемого  
продукта до 60°С.

КомплеКсная 
антиКоррозионная 
защита нефтепроводов
в настоящее время трудно представить трубопроводы для нефтегазового 
комплекса без применения антикоррозионной защиты, которая делает 
металл на порядок долговечнее, а значит и безопаснее для окружающей 
среды. при этом защита трубопровода от коррозии должна обеспечивать 
бесперебойную и безаварийную работу в комплексе: защищать поверхность 
трубы не только снаружи, но и внутри. 
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наружное двухслойное эпоКсидное поКрытие
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Система двухслойного эпоксидного покрытия отлично показала себя в условиях вечной мерзлоты при 
строительстве трубопроводов в России. 

На нефтепроводе Заполярье-Пурпе (проект ОАО «АК» Транснефть»), существенную часть которого составляют 
трубы надземной прокладки, для защиты свайных труб использовалось двухслойное эпоксидное покрытие.

Если раньше российские специалисты ставили под сомнение стойкость двухслойного антикоррозионного 
покрытия при перевозке и строительстве труб, то на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что 
материал доказал свою эффективность и эксплуатационную надежность в российских условиях.

Таким образом, можно считать, что заводские двухслойные эпоксидные покрытия относятся к одним  
из наиболее перспективных типов защитных покрытий трубопроводов.

внутреннее антиКоррозионное поКрытие

опыт применения поКрытия в россии

испытания внутреннеГо антиКоррозионноГо поКрытия
В 2013 году патрубки с внутренним антикоррозионным покрытием ТРЭПП-ТР успешно прошли промежуточный 

контроль испытаний на Баяндынском месторождении, где добывается нефть с высоким содержанием серы.
По прошествии 6 месяцев испытаний внутреннее покрытие показало отличные результаты: отсутствие 

изменения блеска, цвета, побеления, сморщивания, эррозии, растрескивания, с небольшой долей образования 
восковых отложений.

Внутреннее антикоррозийное покрытие производства ЗАО «Сибпромкомплект» делает трубы на порядок 
прочнее, и не только позволит нефтяникам реже заниматься ремонтом и заменой участков нефтепроводов, но и 
минимизирует урон для окружающей среды, который при порывах неизбежен.

В целом следует отметить, что благодаря все более широкому применению при строительстве нефтепроводов 
труб и фасонных соединительных деталей с антикоррозионными заводскими покрытиями, общий уровень защиты 
магистральных трубопроводов в последнее время заметно возрос. Внедрение новых разработок, материалов 
и технологий нанесения заводских покрытий будет способствовать дальнейшему повышению надежности 
трубопроводных систем в России.     

Внешнее антикоррозионное покрытиеВнутреннее антикоррозионное покрытие (процесс нанесения)

Внутреннее антикоррозионное покрытие труб 
применяется при строительстве промысловых 
нефтепроводов, технологических обвязок насосных, 
компрессорных станций и других объектов для 
защиты стальной поверхности труб от коррозионно-
эррозийного воздействия транспортируемых сред.

Завод «Сибпромкомплект» осуществляет 
нанесение внутреннего антикоррозионного 
эпоксидного покрытия на основе эмали с высоким 
сухим остатком (ТРЭПП-ТР и ТРЭПП-ТР-90)  
на стальные трубы диаметром от 89 до 530 мм при 
температуре транспортируемых сред до 60 и до 90°С.

В 2013 году успешно проведены испытания 
внутреннего антикоррозионного покрытия для 
нефтегазопроводов на основе эмали с высоким 
сухим остатком (ТРЭПП-ТР) на соответствие 
требованиям ТУ1390-005-35349408-2010 в  
ОАО «ВНИИСТ», которые впоследствии согласованы 
к применению на объектах ОАО «НК «Роснефть».

Внутренняя изоляция стыков труб выполняется  
с помощью втулок внутренней защиты сварных швов 
соединений труб (Celer, CPS).

Преимущества внутреннего антикоррозионного 
покрытия:
• Увеличение срока службы трубопровода (затраты на 

нанесение внутреннего покрытия окупаются уже при 
увеличении срока службы трубы на 1%).

• Снижение парафинообразований на стенках 
трубопроводов и облегчение процесса очистки (расходы 
на очистку уменьшаются примерно на 75%).

• Увеличение пропускной способности трубопроводов. 
Гарантия надежности антикоррозионного покрытия 

производства ЗАО «Сибпромкомплект» обеспечена 
многоступенчатым контролем качества как самого 
покрытия (контроль сплошности покрытия при 
напряжении по всей длине трубы), так и контролем 
состояния внутренней поверхности стальной трубы 
(трещин, отслоений, раковин и прочих дефектов металла).



СвойСтва материала
В числе стран-производителей мягких 

резервуаров сегодня США, Канада, 
Германия, Китай, Австралия и Россия. 
Все они производят резервуары с 
различными техническими и ценовыми 
характеристиками, которые во многом 
зависят от применяемых полимерных 
материалов.

Именно компанией «Нефтетанк» 
была проделана работа по созданию 
резервуаров, специально адаптированных 
к российским климатическим условиям 
Сибири и районов Крайнего Севера. 
«Одной из наиболее важных задач для нас 
явилось обеспечение морозостойкости 
полимерного материала, – рассказывает 
Дмитрий Литовченко, руководитель 
отдела развития компании «Нефтетанк». 
– Процесс создания сопровождался 
длительными испытаниями. Аналоги 
продукции, в основном, хорошо работали 
в верхнем температурном режиме, и 
были менее эффективны в условиях 
отрицательных и больших перепадов 
температур, особенно при долгосрочном 
хранении топлива». Промышленные 
испытания материала были начаты еще в 
2009 году и продолжались больше года, 
прежде чем была осуществлена первая 
отгрузка продукции заказчику. 

В прошлом году «Нефтетанк» получил 
патент на морозостойкий материал 
для длительной эксплуатации при 
экстремально низких температурах. 
Температурный режим эксплуатации 
укладывается в диапазон от -60°C до 
+60°С (в некоторых случаях до +90°С).

Эксклюзивный материал, производимый 
для «Нефтетанка» немецкой компанией 
«Mehler Texnologies» обладает высокой 
прочностью, стойкостью к истиранию 
и воздействию вещества хранения и 
внешних факторов: воды, влаги,  
УФ-излучения, бактерий. 

се более растущие требования к резервуарным 
паркам заставляют искать решения в новых 
технологиях и разработках. Современные 
полимеры приходят на замену менее эффективным 
металлическим резервуарам XX века. 

технологии будущего:  
нефтетанки вмеСто металла

Решение, позволяющее оптимизировать организацию работ 
на новых месторождениях, было найдено, когда пять лет назад 
российская компания «Нефтетанк» предложила российским 
компаниям технологический прорыв в создании полевых складов 
горючего (ПСГ). Вместо металла для изготовления резервуаров и 
цистерн было предложено использовать специальный полимерный 
материал, устойчивый к воздействию нефтепродуктов и 
обладающий рядом неоспоримых преимуществ. 

Так на российском рынке появились высокотехнологичные 
нефтетанки – мягкие резервуары для хранения топлива и 
нефтепродуктов, изготовленные из армированного полимера 
и представляющие собой герметичную оболочку подушечной 
формы. Материал резервуара изготавливается по специально 
разработанной для компании «Нефтетанк» рецептуре немецкой 
фирмой «Mehler Texnologies Gmbh», обладающей более чем 
60-летним опытом в области разработки и производства 
полимеров и эластомеров. Материал поставляется эксклюзивно 
для компании «Нефтетанк».

Замена металла на полимер, прежде всего, дает легкость. 
Легкость конструкции – это легкость в транспортировке, при 
погрузочно-разгрузочных работах и монтаже (развертывании). 
Важно, что нефтетанк представляет собой полностью готовое к 
эксплуатации изделие. В то время как металлические резервуары 
требуют специально обустроенного фундамента, нефтетанки 
можно размещать на неподготовленной и небетонированной 
площадке.

Использование полимерной основы при изготовлении 
резервуара обеспечивает отсутствие необходимости в защите 
материала, в том числе от коррозии. Напомним, что неотъемлемой 
частью использования металлических резервуаров являются 
периодические ремонтные и сервисные работы – очистка от 
ржавчины, пескоструйные работы и покраска. 

Еще одной важной особенностью нефтетанков является 
возможность продолжительной эксплуатации и в условиях 
сейсмической активности, которой зачастую характеризуются 
удаленные регионы добычи. 

«нефтетанк» - 
выгодные решения организации 
полевых Складов горючего
по мере того как добыча углеводородов смещается в неосвоенные и 
труднодоступные регионы россии, все большую остроту приобретают 
вопросы хранения нефтепродуктов и топлива в условиях удаленных 
месторождений. дизельное топливо, «жизненные соки» любого объекта, 
обеспечивающие его функционирование, ранее традиционно хранилось 
в металлических резервуарах. установка таких резервуаров, как правило, 
занимала не менее полугода и сопровождалась высокими расходами на 
транспортировку, подготовку фундамента, монтажные работы. 
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технология изготовления
Важной отличительной чертой нефтетанков 

является не только материал, но и 
технология изготовления. Сегодня наиболее 
распространенными технологиями, применяемыми 
для сварки полотен материала, являются 
технологии сварки горячим воздухом и сварка ТВЧ 
(Токи Высокой Частоты). Они характеризуется 
рядом существенных недостатков, к числу которых 
относится необходимость постоянно следить 
за давлением в аппарате и «докатывать» швы 
валиком вручную (сварка горячим воздухом), 
а также получение шва, работающего «на 
разрыв» (ТВЧ), что значительно ухудшает 
прочностные характеристики изделия в целом. 
Но в компании «Нефтетанк» для изготовления 
мягких резервуаров была разработана и 
запатентована технология «двойного шва на 
сдвиг», удваивающая надежность сварки полотен 
материала. Дополнительно снижает нагрузку на 
швы и специальный раскрой оболочек. «Именно 
технология «двойного шва на сдвиг» способна 
обеспечить прочность материала на шовных 
соединениях равную и зачастую превосходящую 
прочности самого материала», – комментирует 
Литовченко. По оценкам специалистов, прочность 
швов на сдвиг более чем в 10 раз превосходит 
прочность швов на разрыв. Оборудование для 
реализации технологии производится в Швейцарии. 
Изготовление шва полностью автоматизировано 
и не требует постоянного участия человека (как в 
случае с обычной сваркой горячим воздухом). 

ЭкСплуатация
Объем нефтетанка достигает 250 м3 и как показывает 

практический опыт, именно такой объем обеспечивает 
максимальное удобство при эксплуатации полевых 
складов горючего. Оптимальным является соотношение 
занимаемой нефтетанками площади и количества 
дополнительного оборудования (счетчиков, рукавов, 
хомутов и прочего), что позволяет легко организовывать 
ПСГ общим объемом в десятки тысяч тонн горючего.

Нефтетанки выигрывают у металлических и по 
полезному объему хранения. Для металлического 
резервуара он обычно составляет 85% от номинального 
объема. Это связано с тем, что при повышении 
температуры окружающей среды происходит тепловое 
расширение, значительное для нефтепродуктов. В 
частности, для дизельного топлива расширение может 
достигать 13%. В то же время, полезный объем мягкого 
резервуара совершенно не меняется, оставаясь 100%-м, 
независимо от того, при какой температуре происходит 
заливка. 

Вес резервуара объемом 250 м3 составляет всего 
500 кг, и это значительное конкурентное преимущество 
в сравнении с металлическими аналогами; стальной 
резервуар вместительностью 200 м3, например, весит 
13 т. На практике это означает, что несколько мягких 
резервуаров можно перевезти на обычной грузовой 
«Газели». А полное разворачивание резервуара бригадой 
из шести человек с подготовкой его к наполнению 
занимает всего лишь 10 минут!

Для сравнения приведем операции, проведение которых 
необходимо для монтажа металлического резервуара и 
мягкого резервуара (показан на фото выше). 

в

Монтаж металлических и мягких резервуаров (сравнительные характеристики):

Металлический резервуар Нефтетанк

1.	 Проектирование: конструкторская документация, ППР.
2.	 Изготовление и доставка металлоконструкций на площадку строительства 
	 (РВС-1000 м3, подогреватель) – 2 комплекта.
3.	 Поставка материалов: теплоизоляции, АКЗ-антикоррозионной защиты, 
	 резервуарное оборудование, материалы для фундамента. 
4.	 Разгрузка. 
5.	 Монтаж фундамента. Выдержка для набора прочности. 
6.	 Монтаж металлоконструкций. 
7.	 Сварка швов.  
8.	 Контроль сварных соединений. 
9.	 Проведение гидроиспытаний. 
10.	 Монтаж теплоизоляции, трубопроводов и вспомогательного оборудования.

1.			Доставка емкостей на объект.
2.			Разворачивание: 1 резервуар – не более 10 минут.  
3.   Заправка.

Монтаж	мягкого	резервуара



Для размещения нефтетанка достаточно выбрать ровную 
площадку и очистить ее от крупных острых предметов 
и камней. В целях защиты почвы в углубление под 
нефтетанком укладывается специальное защитное покрытие 
(противофильтрационный полог), а по периметру мягкого 
резервуара или группы резервуаров выполняется защитное 
обвалование.

В случае металлического резервуара перед эксплуатацией 
потребуется проверить сварные швы и провести 
гидроиспытания, для нефтетанка контрольный этап 
отсутствует – испытания на герметичность уже проведены на 
стадии производства. 

При ликвидации склада нефтетанк достаточно опустошить, 
высушить, свернуть и упаковать, при этом затраты на 
рекультивацию земель не потребуются а нефтетанк можно 
перевезти на другой объект и там снова использовать.

СервиС
Компания «Нефтетанк» является не просто 

производителем и поставщиком готовой продукции, но 
и выполняет проекты по оперативной организации и 
разворачиванию полевых складов горючего «под ключ», 
т.е. предоставляет заказчику полный перечень всего 
необходимого дополнительного оборудования, такого 
как насосное оборудование, колонки, счетчики, рукава 
и шланги, запорную арматуру, средства освещения, 
пожаротушения, молниезащиты и многое другое, а в 
дальнейшем обеспечивает заказчика квалифицированным и 
своевременным обслуживанием. 

Все, что требуется от заказчика – это информация 
о том, где расположен объект, общий объем и тип 
нефтепродуктов, которым необходимо обеспечить хранение. 
Далее специалисты «Нефтетанка» оперативно производят 
полный расчет склада с выполнением чертежей, подбирая 
оптимальное количество емкостей и их оптимальный объем. 
Также выполняется расчет дополнительного оборудования. 
В случае необходимости компания «Нефтетанк» готова 
изготовить оборудование по чертежам заказчика. 

Далее в сжатые сроки осуществляется производство 
(зачастую продукция отгружается со склада, т.к. типовые 
размеры нефтетанков всегда есть в наличии), доставка 
и шеф-монтаж всех емкостей, которые подключаются в 
единую топливную сеть. В свою очередь, топливная сеть 
подключается к насосно-перекачивающему модулю (НПМ) – 
собственной разработке компании «Нефтетанк». Персонал 
обучают, как пользоваться аппаратурой и емкостями, как 
за ними ухаживать, после чего, в случае необходимости, 
представители компании-изготовителя готовы осуществлять 
периодические проверки работы оборудования. 

В условиях зимних полевых сезонов, когда о 
необходимости организации складов горючего зачастую 
вспоминают в последний момент, компания «Нефтетанк» 
готова работать в условиях «здесь и сейчас», поскольку 
всегда располагает более чем 10 000 м3 складского запаса 
нефтетанков типовых размеров.

другие направления
Помимо организации полевых складов 

горючего, резервуары компании «Нефтетанк» 
применяются в качестве емкостей для 
хранения трансформаторного масла при 
плановом и аварийном ремонте промышленных 
трансформаторов. 

Перспективно применение нефтетанков и при 
ремонте трубопроводов. Малый вес нефтетанка, 
объемом 10 м3 или 20 м3, позволяет переносить 
его на руках усилиями нескольких человек, и 
для временного слива топлива достаточно лишь 
развернуть резервуар и присоединить к нему 
сливоналивную арматуру, что займет лишь 3–5 
минут.

Мягкие резервуары-газгольдеры 
производства компании «Нефтетанк» 
позволяют сократить потери бензина 
при т.н. «дыханиях» стальных емкостей 
и при сливоналивных операциях до 95%. 
Производятся резервуары-газгольдеры из 
полимерных материалов, характеризующихся 
высокими барьерными свойствами для паров 
и газов, стойкостью к солнечной радиации и 
химическим реагентам. 

Одним из важных свойств мягких резервуаров 
является возможность использования их 
для хранения пищевых продуктов. Такие 
мягкие резервуары могут использоваться для 
снабжения населения питьевой водой в районах 
техногенных аварий и природных катастроф, а 
также для создания запаса питьевой воды на 
месторождениях и других отдаленных районах. 

применение
За пять лет работы на рынке, усилия 

компании «Нефтетанк» по продвижению новых 
технологий хранения нефтепродуктов и топлива 
были по достоинству оценены ведущими 
нефтяными компаниями отрасли. С 2012 по 
2014 год компания победила в более чем 95% 
отраслевых тендеров. 

По состоянию на начало 2014 года 
«Нефтетанк» обеспечил хранение более 
500000 м3 нефтепродуктов. Преимущества 
нефтетанков по достоинству оценили в 
«Газпроме», «Лукойле», «Лукйол-Трансе», 
«Стройгазконсалтинге», «Оренбургской буровой 
компании», «ЭРИЭЛЛ Нефтегазсервисе», 
«Енисее», «Сибирской сервисной компании», 
«Транснефти», «Транснефтепродукте», группе 
компаний «Энергия» и множестве других 
компаний от Калининграда и Новороссийска  
до Якутска и Хабаровска.   
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настоящее время ООО «Курганхиммаш» 
проектирует и выпускает порядка 2000 
наименований специализированного 
оборудования для нефтегазовой и 
нефтехимической промышленности, как 

то: модульные компрессорные станции, емкостное, 
колонное, теплообменное и другое оборудование, в том 
числе в блочно-комплектном исполнении. Предприятие 
сотрудничает с крупной проектной организацией 
– НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», что позволяет 
воплощать в жизнь самые сложные наукоемкие 
проекты. Среди заказчиков завода такие компании, 
как ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО 
«Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Норникель», 
ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«НОВАТЭК», ОАО «Башнефть» и многие другие. 
Оборудование, изготовленное на «Курганхиммаше», 
применяется на крупнейших месторождениях нефти 
и газа: Вынгаяхинском, Южно-Русском, Ачимовском, 
Приразломном, Бованенковском, Заполярном, 
Ванкорском и ряде других, а также используется на 
Туапсинском и Куйбышевском НПЗ и Пуровском ЗПК. 

Курганхиммаш 
новая стратегия развития
«Курганский завод химического машиностроения» (ооо «Курганхиммаш») 
– один из лидеров россии по проектированию и производству 
технологического и компрессорного оборудования, поставляющий свою 
продукцию для компаний таких стратегически важных отраслей, как нефте- 
и газодобывающая, нефтегазоперерабатывающая и нефтехимическая. 
география поставок предприятия охватывает все основные отраслевые 
регионы страны.
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За свою более чем полувековую историю компания (год основания – 1956), чтобы оказаться на 
той сильной позиции, которую занимает сейчас, прошла несколько глобальных этапов развития. 
Начав с производства нефтегазового оборудования непосредственно, предприятие постепенно 
набирало обороты, добавляя в ассортимент продукции новые позиции. Теперь компанией взят курс 
на выпуск оборудования в блочно-комплектном исполнении в максимальной заводской готовности. 
Это – результат внедрения на предприятии наукоемких комплексов и использования современного 
оборудования.

в Одним из приоритетных направлений 
деятельности ООО «Курганхиммаш» является 
выпуск модульных компрессорных станций (МКС) 
на базе поршневых компрессорных установок 
компании-мирового лидера в данной области Ariel 
(США), чьим официальным пэкиджером является 
завод. Эти среднескоростные компрессоры 
большой мощности (более 3,5 МВт) активно 
применяются для трубопроводного транспорта 
газа, дожима топливного газа для двигателей 
электрогенераторов, а также в технологических 
процессах, требующих применения компрессорного 
оборудования большой производительности. 
Компрессоры Ariel, являющиеся основой МКС, 
используются для компримирования (сжатия) 
попутного нефтяного газа (ПНГ) и закачки его в 
пласт. Один из основных вариантов применения 
МКС – на зрелых месторождениях, где дебит 
добычи неуклонно падает. К примеру, в одном из 
основных нефтедобывающих регионов России 
– Западной Сибири (57% общероссийской 
нефти приходит оттуда) – добыча стремительно 
сокращается уже на протяжении нескольких лет. 
Соответственно, помимо утилизации ПНГ решается 
еще и проблема поддержания внутрипластового 
давления. 

Под производство модульных компрессорных 
станций на предприятии отведено более 6000 м2 
площадей.

МКС – это полностью автоматизированные 
автономные станции, разработанные для 
использования при температуре от -60°С до +50°С. 
Они представляют собой либо сварные блок-
боксы с каркасно-панельным укреплением, либо 
по желанию заказчика они могут размещаться в 
быстровозводимых ангарных укрытиях. Еще одним 
преимуществом МКС является их мобильность: 
они могут транспортироваться всеми видами 
транспорта на любые расстояния. 



Станции поставляются на объект заказчика в 
абсолютной готовности к пуску. В комплектацию 
МКС входит система автоматики, которая 
обеспечивает контроль за проведением 
предпусковых операций и основными 
параметрами, а также защиту от аварийных 
ситуаций и управление звуковой и световой 
сигнализацией. Кроме того, станции обладают 
системами контроля загазованности и 
принудительной вентиляции.

В настоящее время компания поставила более 
10 единиц компрессоров большой мощности 
(более 3,5 МВт) заказчикам.

Сервисная служба предприятия, сотрудники 
которой проходят обучение по эксплуатации в 
технической школе компании Ariel, обеспечивает 
пуско-наладку оборудования и проведение шеф-
монтажных работ. 

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. 

Следствием этого, развитие направления 
производства крупногабаритного и 
толстостенного оборудования стало еще 
одной актуальной технологической задачей 
для компании, в связи с возможностью 
расширения рынка сбыта продукции, вхождения 
в комплексные проекты, в состав которых 
включено не только стандартное оборудование.

С апреля 2013 года ООО «Курганхиммаш» 
начало производство крупнотоннажного 
и толстостенного оборудования для 
нефтехимической промышленности.  
И тут компания попала в тренд: недавно 
утвержденная Минэнерго Энергетическая 
стратегия России на период до 2035 года 
предусматривает увеличение доли продукции 
нефтепереработки и нефтехимии в общем 
стоимостном объеме российского экспорта 
топливно-энергетических ресурсов до уровня не 
менее 40% к 2035 году. 
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Реализация продукции:
ООО «Торговый дом «Курганхиммаш»

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

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

Толстостенное оборудование изготавливается по 
западной технологии, уже давно используемой в 
Швеции, Голландии и Италии: без использования 
кранов. ООО «Курганхиммаш» стала первой компанией 
в России, перенявшей опыт этих стран. 

Весь технологический цикл выпуска такого 
оборудования состоит из одной линии, в рамках 
которой перемещение аппарата от операции к операции 
происходит по «железной дороге» – металлическим 
направляющим с использованием роликовых опор. 
Запуск нового участка позволил компании выйти на 
новый уровень производства и выпускать аппараты 
весом до 180 тонн с толщиной стенок до 120 мм. 

В составе линии установлено новейшее 
оборудование: сварочный портал с полностью 
автоматизированным аппаратом финского 
производства, термопечь, а также домкраты для 
погрузки готового изделия на авто-или ж/д транспорт.

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

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.

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



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.

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    

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.



Практически вся продукция неоднократно становилась 
лауреатами международных выставок, награждена 
золотыми и серебряными медалями, одни из них: 
• дыхательный клапан с устройством обогрева 

огнепреградителя (КДС2-3000 УО); 
• агрегат электронасосный дозировочный (НД5М); 
• огнепреградитель детонационностойкий 

коммуникационный (ОПКД); 
• приемно-раздаточное устройство с устройством для 

размыва донных отложений (ПРУ);
• предохранитель огневой коммуникационный (ПОК); 
• клапан дыхательный импульсный (КДМ); 
• отбойники сетчатые (ОСГР); 
• пробоотборник (ПСРД); 
• установки электронасосные дозировочные (типа УНД); 
• установки нижнего слива (УСНН); 
• фильтры воздухоосушительные (ФВ); 
• клапан дыхательный совмещенный «ЕРМАК». 

Все это достигнуто благодаря работе талантливых 
менеджеров и профессионализма специалистов всех 
уровней и направлений. Огромный опыт, производственные 
мощности и высоко квалифицированные специалисты 
дают возможность предприятию выходить на более 
высокий уровень производства, внедрять современные, 
инновационные технологии и расширять номенклатуру 
выпускаемых изделий.

География поставок продукции постоянно расширяется, 
на сегодняшний день это почти все области России и 
ближнего зарубежья. Продукция нашего предприятия 
отличается прежде всего, высоким качеством и 
надежностью. Мы оказываем широкий спектр услуг от 
проектирования до сдачи под ключ. 

Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы 
и прибыть к вам для решения ваших проблем.

Более подробно ознакомится с продукцией вы можете на 
нашем сайте: sapcon.ru      

ольшое внимание уделяется 
разработке и выпуску новой техники 
для высокотехнологичных отраслей 
экономики России и СНГ – путем 
объединения усилий нескольких 

предприятий области. Доказательство тому – 
разработка дозировочных установок класса 
УНД, которая была начата несколько лет назад 
совместно с ОАО «ВНИПИгаздобыча» и  
ООО «Югтрансгаз». Многолетняя эксплуатация 
промышленного образца такой установки на 
Степновской станции подземного хранения газа 
зарекомендовала себя положительно. 

Приоритетными направлениями деятельности 
ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН остаются: 
дальнейшее повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, сокращение 
сроков освоение новой техники, внедрение 
информационных технологий, высокое качество 
и надежность предлагаемых изделий.

Одним из важнейших критериев, заложенных 
практически во все новые разработки, является 
повышение безопасности эксплуатации 
производственных объектов, и в первую очередь 
экологической. Разработано принципиально 
новое оборудование использование которого 
позволит существенно (до 30%) снизить 
величину выбросов паров нефтепродуктов в 
атмосферу, обеспечить экономию средств при их 
хранении, улучшить экологическую обстановку. 

В составе производства имеются все 
необходимые структурные подразделения, 
включая отдел сервисного обслуживания. 
На базе данного отдела возможно создание 
мобильного ремонтного подразделения. Срок 
проведения и стоимость ремонтных работ 
согласовываются с заказчиком. 

СаратовСкое предприятие 
оао «НеФтеМаШ»-СапкоН – 
извеСтНое иМя На МировоМ рыНке
Уже более 87-ми лет предприятие успешно поставляет для нефтегазовой, 
нефтехимической, топливно-энергетической промышленности широкий 
спектр продукции и услуг.
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2014 году на Глазовском заводе «Химмаш» 
реализуется программа по разработке 
собственной Производственной системы 
«Химмаш» на основе принципов ЛИН 
(англ. «lean production» – «бережливое 

производство»). Определены следующие цели, которые 
достижимы в ходе реализации проекта по внедрению 
новых инструментов работы: 
• Увеличение процента выполненных заказов в срок  
до 100%.
• Сокращение срока выполнения  контракта (с момента 
заключения договора до момента отгрузки продукции 
Заказчику).
• Снижение затрат на рубль изготовленной продукции.

По окончании проекта на предприятии должна быть 
подготовлена команда, способная самостоятельно 
применять инструменты принципов ЛИН для создания 
собственной Производственной системы «Химмаш».

Одним из ключевых шагов при разработке системы 
производства является определение производственных 
процессов, создающих добавочную стоимость для 
клиента. 

Эффективность 
производства
определяется правильностью 
принятых решений
высокий производственный и научно-технический потенциал, уникальный 
опыт, накопленный ооо «Глазовский завод «химмаш» за более чем 
40-летнюю историю, наличие высококвалифицированных кадров – все это 
позволяет предприятию проектировать и производить оборудование любой 
сложности с учетом всех требований потребителей. завод сегодня – это 
динамично развивающееся предприятие, осваивающее новые технологии и 
новые виды продукции.  
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в Главное, с чем предполагают бороться разработчики 
Производственной системы – это полное исключение 
чистых потерь и сокращение времени и сил, 
затраченных на вспомогательные работы. 

Внедрение новой системы производства повысит 
конкурентоспособность продукции и позволит заводу 
увереннее чувствовать себя в рыночных условиях.
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Завод не стоит на месте ни по одному из направлений своей деятельности. 
В 2014 году Глазовский завод «Химмаш» проводятся мероприятия по сертификации по Коду ASME (American 

Society of Mechanical Engineers – Американское Общество инженеров-механиков) на право использования клейм 
«U» – знака соответствия требованиям ASME Code, Section VIII, Division 1 на сосуды, работающие под давлением. 
Впервые сертификационный аудит на соответствие требованиям ASME был проведен на «Химмаше» в 2008 году. 
Аудит 2014 года – второй. 

ООО «Глазовский завод «Химмаш»
427620, Удмуртская респ., г. Глазов, 
Химмашевское шоссе, 9
тел./факс (34141) 3-70-60, 3-64-40
e-mail: office@himmash.org
www.zavodhimmash.ru

Этот сертификат подтверждает соответствие 
мировым стандартам качества работы компании по всей 
производственной цепочке: от проектирования до поставки и 
монтажа.

В своей истории завод Химмаш успешно 
производит различные виды оборудования для 
нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, 
строительной и других отраслей промышленности, а именно:
1. Емкостное оборудование (цельносварные сосуды и 

аппараты объемом до 200 куб.м., работающие под 
давлением; аппараты колонного типа);

2. Теплообменное оборудование (кожухотрубчатые 
теплообменники с плавающей головкой, с неподвижной 
трубной решеткой, с U-образными трубами, с 
температурным компенсатором, диаметром от 159 до  
3400 мм, работающие под давлением в трубном и 
межтрубном пространстве);

3. Резервуарное оборудование (резервуары вертикальные 
стальные объемом от 100 до 50 000 куб. м, 
изготавливаемые рулонным и полистовым методом);

4. Нестандартное оборудование (изготавливается по эскизам 
и чертежам Заказчика);

5. Строительные металлоконструкции и металлоконструкции 
для подъемно-транспортных механизмов;

6. Оборудование для АЭС по III и IV классам безопасности;
7. Выполняются работы по печной термообработке изделий.

В 2013 году было поставлено 62 единицы емкостного, 
13 единиц – колонного, 39 единиц теплообменного 
оборудования, системы пассивного отвода тепла  
(СПОТ ЗО и СПОТ ПГ) для атомной промышленности, а 
также металлоконструкции.

Особенность географического положения предприятия 
позволяет снизить издержки на доставке продукции 
Заказчикам, расположенным по всей территории Российской 
Федерации. Предприятие осуществляет весь комплекс работ 
по выполнению заказа: конструкторские и технологические 
разработки, изготовление и поставка оборудования, шеф-
монтаж и пуско-наладочные работы, обучение персонала 
Заказчика, поставка запасных частей.

На российском рынке химического и нефтяного 
машиностроения Глазовский завод «Химмаш» является 
поставщиком крупнейших компаний. Поставляемое 
предприятием оборудование работает на многих 
нефтеперерабатывающих заводах.   

Помимо требований Ростехнадзора и 
Госстандарта РФ, некоторые потенциальные 
Заказчики ООО «Глазовский завод «Химмаш» 
считают необходимым при проектировании 
и изготовлении оборудования, наличие у 
предприятия сертификата по Коду ASME. Таким 
образом, наличие у завода системы управления 
качеством, сертифицированной ASME, станет 
конкурентным преимуществом в получении 
заказов от ряда российских компаний, а также 
иностранных Заказчиков, позволит предприятию 
повысить уровень качества выпускаемого 
оборудования и открыть новые рынки сбыта 
продукции. 

Весной 2014 года ООО «Глазовский завод 
«Химмаш» в очередной раз подтвердило 
соответствие Системы Менеджмента Качества 
(СМК) предприятия требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001:2008). 
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дна из важнейших задач комплексной переработки 
нефти – выделение и квалифицированное 
использование ее гетероатомных компонентов.  
Сера является важнейшим из таких компонентов, 
присутствующих в нефти. Концентрация 

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. 

АНАлИЗ СЕРы
в НЕФТЕпРодукТАх

о

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» – 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.

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. 

Компания HORIBA производит 
такие анализаторы как: 
 fSLFA-20;
 fSLFA-2100/2800.

 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.     

История компании начинается с 1996 года. Первым 
партнером ООО «РВС» стала известная немецкая компания 
Coulter Corporation, специализирующаяся на лазерных 
анализаторах размеров частиц. 

В 1997 году налажено партнерство с компанией Retsch 
GmbH, выпускающей оборудование для пробоподготовки 
твердых тел и подготовки их к различным видам анализов.

В 1999 году ООО «РВС» начинает сотрудничество 
с компаниями Memmert, ведущим производителем 
оборудования для сушки и термостатирования, Buehler 
(оборудование для пробоподготовке к металло- и 
петрографии) и Retsch Technology (анализаторы размеров 
частиц). 

В 2004 году в ООО «РВС» появляется новое направление –  
HORIBA, фирма-производитель лазерных анализаторов 
размеров частиц.

В 2005 году компания РВС начинает сотрудничество 
с немецкой компанией TESTING – производителем 
оборудования для диагностики строительных материалов.

В 2011 году ООО «РВС» начинает работу по продвижению 
молодой и перспективной турецкой компании Metkon.

В 2012 года компания РВС развивает партнерские 
отношения с итальянским холдингом LTF – производителем 
высокоточного оборудования: измерительных проекторов, 
оборудования для проекторов и высотомеров. В этом 
же году РВС начинает сотрудничество со швейцарской 
компанией SELFRAG – производителем высоковольтного 
прибора для селективной фрагментации.



Граничными условиями модели являются 
давление, расход и температура нефти 
в низовом и верховом резервуарных 
парках нефтепровода. Математическая 
модель позволяет проводить расчеты как 
стационарных, так и нестационарных режимов 
работы нефтепровода.

Итоговым показателем качества работы 
ПК «Сириус-СППР» является величина 
отклонения расчетного давления от 
фактического при штатном режиме работы 
МН. В реальных условиях эксплуатации при 
используемых средствах измерения были 
получены следующие точностные показатели: 
отклонения в стационарном режиме работы 
МН в среднем составило – 0,32 кгс/см2 
и – 0,9 кгс/см2 после начала переходного 
(нестационарного) режима. 

В случае превышения отклонения 
расчетного значения давления от 
фактического, ПК «Сириус-СППР» 
диагностирует нештатную ситуацию, 
производит полное протоколирование работы 
нефтепровода и формирует отчеты, по 
форме, указанной пользователем после его 
авторизации.

Пользователями ПК «Сириус-СППР» 
являются сотрудники службы главного 
технолога и диспетчерских служб. Для них в 
составе ПК разработаны автоматизированные 
рабочие места (АРМ) технолога и диспетчера. 

ля моделирования процессов 
транспортировки нефти предприятием 
ООО «НПА Вира Реалтайм», 
специализирующимся на разработке, 
проектировании и производстве 

аппаратно-программных комплексов и средств 
для систем диспетчерского контроля и управления 
(СДКУ), разработан программный комплекс (ПК) 
«Сириус-СППР». 

«Сириус-СППР» – это непрерывно 
функционирующий совместно с СДКУ программный 
комплекс, использующий в качестве исходных 
данных технологические параметры работы 
трубопровода и физические свойства нефти. Основу 
программного комплекса составляет математическая 
модель МН, позволяющая осуществлять 
теплогидравлические расчеты давлений, расходов 
и температуры по длине нефтепровода с учетом 
профиля трассы и эксплуатируемого на МН 
оборудования.

В основу расчетного ядра ПК «Сириус-СППР» 
положена одномерная термогидродинамическая 
математическая модель напорного и безнапорного 
течения жидкости по трубам представляющая собой 
систему гиперболических дифференциальных 
уравнений в частных производных, и алгебраических 
уравнений, описывающих функционирование 
технологического оборудования нефтепровода. В 
математической модели учитывается возможность 
появления двухфазного течения на отдельных 
участках нефтепровода.

Программный 
комПлекс 
«сириус-сППр» – 
система моделирования 
Процессов 
трансПортировки нефти
с ростом протяженности, усложнением топологии, интенсивности 
эксплуатации трубопроводных систем и, как следствие, повышением 
требований к диспетчерскому и технологическому персоналу возникает 
необходимость в совершенствовании средств автоматизации управления 
магистральными нефтепроводами (мн) путем развития систем поддержки 
принятия решений. Подобные средства позволяют имитировать работу 
трубопровода в реальном масштабе времени, осуществлять непрерывную 
диагностику его режима функционирования и на этой основе снижать 
размеры ущерба от последствий ошибки диспетчерского персонала.

д
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АРМ диспетчера обеспечивает: 
• мониторинг текущих параметров 

технологических режимов персоналом 
диспетчерских служб;

• сбор требуемого объема оперативной 
информации об отклонениях и 
нарушениях технологических 
режимов перекачки нефти для оценки 
экологической и экономической 
безопасности эксплуатации и 
функционирования нефтепроводов; 

• контроль герметичности нефтепровода 
в реальном масштабе времени и 
оповещение персонала диспетчерской 
службы посредством светозвуковой 
сигнализации в случае выявления 
отклонения фактического давления от 
планового сверх допустимой величины;

• моделирование технологических 
(штатных), а так же возможных 
аварийных режимов работы 
нефтепровода; 

• определение типа режима работы МН 
(установившийся, переходный, фаза 
быстрой динамики).

АРМ технолога 
позволяет осуществлять: 

• расчет режимов работы нефтепровода, 
включая планирование технологических 
операций;

• автоматический пересчет параметров 
планового режима (с учетом 
появившихся изменений параметров 
нефти и состояний оборудования) 
и выдачу расчетной и фактической 
информации диспетчеру по 
происходящим процессам;

• создание базы данных технологически 
допустимых режимов работы 
трубопровода с учетом подкачек/
откачек;

• определение значения 
производительности перекачки, 
входных и выходных давлений на 
нефте-перекачивающих станциях 
(НПС), рабочих температур нефти при 
заданной комбинации работающего 
насосно-силового оборудования в 
определенное время года;

• моделирование стационарного и 
переходных режимов работы МН, 
связанных с изменением давления, 
производительности, температуры и 
физико-химических свойств нефти; 

• формирование карты технологических 
режимов МН.

Структурная схема ПК «Сириус-СППР » 
представлена на рис. 1.

ПК «Сириус-СППР» реализован в 
операционной системе Microsoft Windows 
2000/XP на платформе .NET и имеет 
многооконный интерфейс.Рис.1. Структурная схема ПК «Сириус-СППР»

Комплекс взаимодействует со СКАДА 
системой по OPC DA и OPC HDA интерфейсу. 
База данных, используемая для хранения 
исторической информации, развернута 
на платформе Oracle. Программный 
комплекс имеет возможность подключения 
дополнительных модулей для расширения его 
функциональных возможностей.

ПК «Сириус-СППР» является клиент-
серверной системой. Клиентом является АРМ 
диспетчера или технолога. Основой АРМов 
является графический редактор (модуль 
«Конструктор»). В графическом редакторе 
создается технологическая схема нефтепровода, 
которая в «Вычислительном модуле» (ВМ) 
автоматически преобразуется в расчетную 
математическую модель нефтепровода. 

Все теплогидравлические расчеты состояния 
нефтепровода по статической и динамической 
моделям в реальном масштабе времени 
осуществляются «Вычислительным модулем»  
на сервере ПК «Сириус-СППР».

«Модуль утечек» в составе ВМ 
осуществляет непрерывный мониторинг 
герметичности нефтепровода. Он выполняет 
следующие основные функции:
• Выявление факта негерметичности 

нефтепровода;
• Определение места возникновения  

(координата) утечки;
• Определение величины утечки.

Модуль контроля параметров нефтепровода, в 
составе АРМ, осуществляет контроль давления в 
трубопроводе, как в режиме реального времени, 
так и в режиме анализа данных из истории. 
Текущее и расчетное состояния нефтепровода 
отображаются графически (рис. 2).

Рис. 2. Графическое отображение расчетного  
и текущего состояния нефтепровода
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Рис. 4. Отметка об утечке на экране 
«Контроль параметров нефтепровода»
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Программный модуль контроля 
параметров нефтепровода 
позволяет:

• наблюдать и контролировать 
распределение отклонений давления 
вдоль всего трубопровода при 
переходных режимах магистрального 
нефтепровода (МН);

• устанавливать предельно допустимые 
отклонения давления, при 
превышении которых подается сигнал 
диспетчерскому персоналу.

• косвенно делать вывод о возможной 
неисправности датчиков давления;

• контролировать давление в МН на 
предмет не превышения несущей 
способности трубопровода во время 
смены технологических режимов 
или во время аварийных остановок 
магистрального агрегата (МА) на НПС; 

• загружать историю параметров МН 
за указанный интервал времени 
и проигрывать ее на встроенном 
плеере со скоростью, заданной 
пользователем;

• выявлять наличие «перевальных 
точек» и самотечных участков 
трубопровода.

• прогнозировать положение 
внутритрубного снаряда (ВСПН) 
или партий нефти, оперативно 
вносить необходимые коррективы 
и формировать отчеты; отображать 
графически движение внутритрубного 
снаряда или партии нефти (рис. 3) 

• своевременно определять место 
возмущающего воздействия 
на трубопровод (утечка и 
разгерметизация, частичное 
или полное перекрытие сечения 
трубопровода, пуски и остановки 
магистральных агрегатов на НПС, 
отборы нефти и т.п.). Отметка об 
утечке сформированная Модулем 
утечек отображается на экране 
«Контроль параметров нефтепровода» 
(красный треугольник с вертикальной 
линией на рис. 4). Появление утечки 
сопровождается звуковым сигналом, 
отображением даты и времени 
образования, координаты и величины 
объема утечки.

Вместе с тем ПК «Сириус-СППР» 
также располагает средствами 
интеграции с внешними системами 
обнаружения утечек (СОУ).

ПК «Сириус-СППР» располагает 
развитыми средствами 
диагностирования нештатных ситуаций 
и генерации разнообразных отчетов о 
текущем состоянии системы. Модульная 
структура ПК «Сириус-СППР» позволяет 
конфигурировать систему исходя из 
потребностей конкретного заказчика. 

Рис.3. Движение партии нефти

В настоящий момент на основе ПК «Сириус-СППР» 
разработаны Расчетная Аналитическая Информационная 
Система (РАИС), внедренная в ОАО МН «Дружба» и Система 
Поддержки Принятия Решений (СППР), эксплуатирующаяся 
в ОАО «Сибнефтепровод». Указанные системы являются 
модификациями ПК «Сириус-СППР».

 Программный комплекс «Сириус-СППР» непрерывно 
совершенствуется с целью повышения точности динамических 
расчетов для однофазных и многофазных сред, развития 
средств поддержки принятия решений на основе нечеткой 
логики, возможности учета экологических последствий разрыва 
нефтегазопровода.   

ООО «НПА Вира Реалтайм»
Москва, Щелковское шоссе, 77

Тел. (495) 723-75-59
Тел./факс (495) 662-56-92

www.rlt.ru

морская электрогидравлика
компоненты из нержавеющей стали и конструктивно 
безопасные электромагнитные распределители

электрогидравлика из нержавеющей 
стали - это самое современное 
выражение технологий 
автоматизации для морского 
сектора, находящее применение в 
системах привода двигателя, рулей, 
стабилизаторов, трапов, люков и 
контроля привода исполнительных 
клапанов.

Компоненты Atos из нержавеющей стали поставляются 
для многих применений в судостроении (рис. 1)
и подтверждены «морскими» сертифкатами и 
разрешениями специализированных организаций  
(ABS, BV, DNV, RINA, GL).

Гидравлические станции, собираемые на нашем 
инженерном подразделении Atos выдерживают более  
200 часов испытаний в солевом тумане согласно стандарту 
ASTM B117 (рис. 2). Все компоненты и акессуары 
совместимы с рабочими жидкостями на основе воды, 
что соответствует современным требованиям охраны 
окружающей среды и противопожарной безопасности. 
Особое внимание уделяется эргономике конструкций всех 
компонентов для более удобного монтажа внутри судна.

Цилиндры из Нержавеющей стали (рис. 3) 
соответствуют современным морским требованиям 
благодаря своей высокой стойкости к агрессивным 
средам (>1000 часов в соляном тумане), особенно для 
систем стабилизаторов раскачивания и приводов рулевых 
заслонок на судах на подводных крыльях. 

Стандартные цилиндры с штоками специальной 
обработки (>350 часов в солевом тумане) приводят в 
действие откидные платформы и двери в корпусах, а также 
системы рулевого управления торговых и круизных судов. 

Взрывозащищенные клапаны из нержавеющей 
стали (рис. 4) способны противостоять агрессивной среде 
(>800 часов в солевом тумане) и имеют ISO стандартные 
монтажные поверхности для компактной и эффективной 
сборки гидравлической системы. Они сертифицированы в 
соответствии с ATEX 94/9/CE II группы, в IECEx II  
признанной во всем мире группе сертификации 
безопасности и C UL US Class I, Division I.

Искробезопасные дискретные электромагнитные 
клапаны (рис. 5) предназначены для обеспечения 
полной функциональности для применения в туннелях, 
шахтах и горнодобывающих предприятиях, а также 
для транспортировки сжиженного природного газа, 
оффшорной добычи, хранения и выгрузки нефти. 
Соленоиды клапанов должны быть подключены с 
помощью специальных сертифицированных электрических 
разъемов – «барьеров безопасности», чтобы ограничить 
максимальный входной ток.

Весь спектр морской электрогидравлики Atos 
также доступен в низкотемпературном исполнении 
и выдерживает экстремально низкую температуру 
в Арктических районах до -40°C (стандартное 
сертифицированное исполнение до -20°C).

Дополнительную информацию 
ищите на www.atos.com   

Рис. 1. СПГ танкер

Рис. 2. Гидравлическая 
станция на компонентах  
из нержавеющей стали

Рис. 3. Цилиндры  
из нержавеющей стали

Рис. 4. Взрывозащищенные 
клапаны из нержавеющей 
стали

Рис. 5. Искробезопасные 
дискретные электромагнитные 
клапаны



втоматизация и информатизация 
в нефтегазовом секторе находятся 
на достаточно высоком уровне по 
сравнению с другими промышленными 
отраслями в России. Однако время 

не стоит на месте. Рост конкуренции привел 
к существенным изменениям в нефтегазовом 
секторе: компании укрупнились, поглотив 
других участников рынка или слившись с ними, 
технологические цепочки усложнились, охватив 
полный цикл производства – от разведки до 
добычи и переработки. В подобных условиях для 
создания и поддержания преимущества компании 
важно не только, что мы делаем, но и как мы это 
делаем. Именно поэтому эффективная работа 
диспетчеров и операторов, своевременный доступ 
к нужной информации, поддержка качества и 
производительности на самом высоком уровне – 
не просто желательные, а обязательные условия 
конкурентоспособности предприятий.

Интеллектуальная Диспетчерская Система (ИДС) –  
сегодня это единственное решение, позволяющее 
распределить задачи управления, улучшить 
технологический процесс и обеспечить безопасность. 
Предоставляя необходимую информацию всему 
производственному персоналу – операторам и 
диспетчерам производства, специалистам по 
контролю качества и инженерам по техническому 
обслуживанию – ИДС помогает нефтегазовым 
компаниям организовать работу и взаимодействие 
специалистов внутри предприятия. Все это позволяет 
в конечном результате повысить эффективность 
работы персонала, обеспечить высокий уровень 
соответствия нормативным документам, сократить 
издержки и минимизировать риски предприятия.

Внедрение ИДС начинается с обследования 
объектов и процессов предприятия, идентификации 
проблемы и составления плана их разрешения. При 
этом само решение по ИДС, сконфигурированное 
на базе программных решений и продуктов 
GE Intelligent Platforms, достаточно легко 
развертывается на инфраструктуре любого 
предприятия (рис. 1).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СИСТЕМА: 
ВЫЙТИ ЗА РАМКИ 
ПРИВЫЧНОГО
ЗАО «ТЕХНОЛИНК» – авторизованный дистрибьютор и поставщик 
решений GE Intelligent Platforms в области автоматизации промышленного 
производства. Мы предлагаем своим заказчикам только надежные  
и технически совершенные решения, построенные на самых современных 
технологиях и обеспечивающие им существенные преимущества в любой 
сфере деятельности.
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ОТОбРАжЕНИЕ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАцИИ
В производственной деятельности очень важно, чтобы информация, которую видит на своем SCADA-экране 

диспетчер, наиболее точно отражала фактическое состояние объектов управления. ИДС обеспечивает детальное 
сопоставление SCADA-экранов и технологического и полевого оборудования за счет мощных визуализации 
процесса, сбора и анализа данных, а также диспетчерского контроля технологических операций (рис. 2). 

Если оборудование выводится из работы и отключается, диспетчер обязан выполнить ряд действий, 
обеспечивающих безопасность процесса, которые регистрируются в системе. При вводе оборудования в 
эксплуатацию диспетчер должен убедиться, что то, что он видит на SCADA-экране, точно соответствует состоянию 
объекта. Организация процесса проверки и автоматическая регистрация процесса в системе обеспечивается 
посредством системы управления рабочими процессами с помощью ЭСОПов.

А
Рис. 1. Инновационные решения GE Intelligent Platforms 
для реформирования бизнеса и достижения долговременных преимуществ

Рис. 2. Мощная визуализация технологического процесса или установки в режиме реального времени

Представляя собой решение для управления, ИДС 
обычно включает в себя следующие компоненты:
• систему управления рабочими процессами, 

включая управления реакцией на аварийные и 
предупредительные сообщения;

• систему управления изменениями;
• программный диспетчерский комплекс HMI/SCADA  

(в случае, когда на предприятии уже существует свой 
программный комплекс, ИДС внедряется как дополнение 
к существующей SCADA).
Совместное использование этих компонентов 

преобразовывает схему технологического процесса в 
цифровую форму и интегрирует в единое целое данные 
о персонале, оборудовании, материалах и системах, 
вовлеченных в производственный процесс. Благодаря 
этому, с одной стороны, ИДС предоставляет руководящему 
составу возможность управлять действиями диспетчеров 
через создание электронных стандартных операционных 
процедур (ЭСОПов), а впоследствии отслеживать, 
насколько их действия соответствовали принятым в 
компании регламентам. Унификация типовых действий 
в штатных и нештатных ситуациях в ИДС повышает 
эффективность работы персонала диспетчерской службы 
и уровень соответствия выполняемой деятельности 
нормативным документам, сокращает издержки и 
минимизирует риски предприятия. С другой стороны, 
ЭСОПы позволяют диспетчерам лучше ориентироваться в 
огромном потоке производственных данных из различных 
источников и понимать, каким должен быть следующий 
шаг как в управлении технологическим процессом, так и 
в управлении безопасностью. Более того, ИДС помогает 
скоординировать действия нескольких диспетчерских во 
время нештатных ситуаций, которые требуют быстрого и 
правильного реагирования.

Иными словами, функционально ИДС на предприятии 
обеспечивает:
• отображение достоверной информации;
• управление аварийными  

и предупредительными сигналами;
• управление изменениями;
• формирование отчетности;
• управление рисками, связанными с человеческим 

фактором.



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Рис. 3. Направление действий диспетчера 
посредством ЭСОП и интерактивных подсказок

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМИ СИГНАЛАМИ
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Рис. 4. Инициирование рабочих  
заказ-нарядов для персонала в ИДС

Чтобы своевременно и эффективно 
реагировать на возникающие нештатные 
ситуации на предприятии необходимо 
разработать письменное (а лучше 
интерактивное) руководство по типовым 
действиям в штатных и нештатных ситуациях, 
в соответствии с которыми персонал 
диспетчерской службы будет реагировать на 
аварийные и предупредительные сигналы. При 
этом важно отслеживать и контролировать, 
насколько точно диспетчер следует этим 
правилам и выполняет необходимые действия. 
Часто руководству предприятий просто не 
хватает времени на это, в результате чего цена 
ошибки персонала вырастает в разы. ЭСОПы 
и программа интерактивных подсказок, 
реализованных в ИДС, позволяют отслеживать 
повседневную работу диспетчеров и 
операторов. Всякий раз при инициации 
рабочего процесса регистрируются дата, 
время и имя диспетчера, а в ходе процесса 
все выполненные им задачи. Благодаря этому 
руководитель диспетчерской службы может 
проанализировать действия персонала, 
сравнить скорость и эффективность реакций 
диспетчеров на предупредительные и 
аварийные сигналы.

Система распределенного управления аварийными и 
предупредительными сигналами, предусмотренная в ИДС, 
дает возможность принимать и квитировать сообщения и 
извещать персонал на рабочих местах, а средства и счетчики 
тревог обеспечивают более точную оценку сообщений и 
адекватные действия операторов и диспетчеров. Так, любой 
аварийный или предупредительный сигнал с высоким 
приоритетом инициирует соответствующую ЭСОП, после 
чего запускается интерактивная подсказка, которая 
ведет диспетчера по регламенту действий шаг за шагом 
с учетом его квалификации и компетенций (рис. 3). В 
результате вероятность того, что диспетчер просто нажмет 
кнопку «Квитировать все», если идет поток аварийных 
и предупредительных сигналов, и случайно пропустит 
действительно важный сигнал, снижается до минимума. 
Более того, при наступлении нештатной или аварийной 
ситуации инициируется рабочий процесс, позволяющий 
диспетчеру, пройдя пошагово алгоритм оценки рисков, 
определить необходимость дополнительного оповещения о 
событии и вызове аварийных служб. 

Использование ЭСОПов для управления аварийными 
и предупредительными сигналами также помогает 
определить, что именно вызвало нештатную ситуацию – 
невнимательность диспетчера или неполадки оборудования, 
а статистика инцидентов и анализ их причин позволит 
совершенствовать операционную деятельность на 
предприятии.

Чем выше требования к надежности 
и безопасности технологического 
процесса, тем важнее контролировать 
изменения программного обеспечения 
и производственных данных. ИДС 
позволяет тщательно контролировать 
выполнение операций и обеспечивает 
управление изменениями, повышая 
безопасность системы в целом. 
Модуль контроля версий ИДС, являясь 
надежным средством восстановления 
системы в нештатных и аварийных 
ситуациях, не позволяет нескольким 
сотрудникам одновременно вносить 
изменения в систему и архивирует версии 
после каждого изменения. Система 
безопасности позволяет контролировать 
и ограничивать доступ персонала к 
определенным функциям, уменьшая число 
сбоев, вызванных несанкционированным 
вмешательством. С ее помощью можно 
создавать иерархию разрешений по 
должностям, разрядам или компетенциям, 
что избавляет от необходимости каждый 
раз задавать персональные разрешения.

Более того, в системе можно 
создавать и отслеживать заказ-наряды, 
уведомляющие персонал диспетчерской 
службы о необходимости выполнить 
какие-либо действия (например, 
вывод в обслуживание оборудования 
и отключение сканирования связанных 
с ним тегов, ввод необходимых 
значений в SCADA вручную) или о 
ситуации на производстве (например, 
об ограничениях загрузки ремонтных 
бригад на объекте). Триггеры, 
контролирующие нормативное 
время выполнения каждой задачи, 
напомнят персоналу о необходимости 
их своевременного выполнения. В 
ситуации, когда требуется увеличить 
нормативное время, диспетчер 
должен будет добавить объяснение 
причины. Подсистема управления 
рабочими процессами отображает 
все инициированные ЭСОПы и заказ-
наряды, позволяя передавать их по 
смене от одного специалиста к другому 
(рис. 4).



122    |    3/2014 (41)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    41

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ФАКТОРОМ

Руководство предприятия должно своевременно 
осуществлять меры по предотвращению рисков, 
связанных с человеческим фактором. Наиболее 
распространенной проблемой, влияющей на 
эффективное выполнение персоналом своих рабочих 
инструкций, является утомляемость и усталость 
диспетчера.

Несмотря на наличие графиков работы диспетчеров, 
существуют ситуации, когда им приходится работать в 
режиме максимальной нагрузки или стресса. Именно в 
эти моменты может негативно сработать «человеческий 
фактор». Для нивелирования подобных ситуаций в 
ИДС устанавливается таймер, контролирующий время 
неактивности (бездействия) диспетчера в системе. 
При срабатывании этого таймера инициируется ЭСОП, 
привлекающая внимание диспетчера, с просьбой 
подтвердить свое присутствие. Если диспетчер в 
течение установленного времени не реагирует, 
посылается уведомление старшему диспетчеру смены и 
руководителю диспетчерской службы. 

Регистрация в ИДС даты, времени входа-выхода и 
имени диспетчера при инициации рабочего процесса 
позволяет контролировать норматив допустимого 
времени работы, при превышении которого также 
посылается уведомление старшему диспетчеру смены и 
руководителю диспетчерской службы.

При необходимости ЭСОПы и система управления 
рабочими процессами могут содержать в себе нормативы 
времени выполнения рабочих задач и операций, 
анализ которых помогает определить зависимость 
скорости реакции диспетчера от времени их работы и 
своевременно принять предупреждающие меры.

Рис. 5. Расширенные функции отчетности и анализа

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОТЧЕТНОСТИ

Сведения о производственных 
событиях и выполненных 
действиях, а также введенные 
данные регистрируются и 
сохраняются для последующего 
анализа. Контрольные записи и 
отчеты позволяют следить за тем, 
что происходит с программами и 
оборудованием, автоматически 
уведомляя руководство «кто, 
что, когда, где и почему» сделал 
в процессе производственной 
деятельности.

В ИДС представлены широкие 
возможности отображения 
оперативных и накопленных 
данных, построения гистограмм 
и графиков (рис. 5). Для каждого 
типа диаграмм существуют 
разнообразные варианты 
построения изображений, 
условных обозначений, экспорта 
и автоматического выбора 
масштаба.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Современный бизнес –  

это сложный комплекс 
взаимодействующих процессов. 
Новейшие и современные 
технологии визуализации и 
управления, реализованные в ИДС, 
позволяют объединить сведения 
о множестве связанных друг с 
другом систем и подразделений. В 
результате операторы, диспетчеры, 
технологии и менеджеры могут 
оперативно реагировать на 
возникающие обстоятельства, 
руководствуясь точной и 
всесторонней информацией. ИДС 
отслеживает и регистрирует все 
действия, поэтому представляет 
собой исторический архив для 
демонстрации соответствия 
технологических процессов 
на предприятии требованиям 
законодательства и стандартам 
качества. Настраиваемые 
отчеты дают возможность не 
только оценить работу каждого 
диспетчера на соответствие 
принятым нормативам, но и 
понять возможности и пути 
совершенствования операционной 
деятельности, позволяя улучшить 
технологический процесс 
и обеспечить устойчивое 
конкурентное преимущество 
предприятию.   



Полевой уровень
Оборудование полевого уровня 

включает в себя датчики, передатчики, 
переключатели, клапана, двигатели 
и приводы. В обычной системе все 
эти устройства были интегрированы 
по отдельности, часто даже разными 
инженерами. Инженера-механики 
обычно отвечают за клапана, двигатели 
и приводы, в то время как инженера 
по системе управления работают с 
преобразователями, датчиками и 
передатчиками. Иногда в процессе 
разработки общей системы они 
даже не пересекаются. Такой подход 
не вызывал проблем пока каждое 
устройство полевого уровня передавало 
данные напрямую другому устройству, 
например, контроллеру или системе 
HMI. За последние десять лет развития, 
ориентированного на расширение 
сети, они представляют собой 
просто устройства, подключаемые к 
коммутаторам, контроллерам, системам 
HMI и многим другим «узлам сети»

устройства –  
что это такое?

Во времена аналоговых сенсоров 
устройства не выполняли никаких 
дополнительных функций. Их работа 
заключалась в том, чтобы получить 
значение и передать сигнал передатчику 
или контроллеру. Датчик скорости, датчик 
приближения, датчик уровня pH или другие 
подобные устройства вырабатывают 
сигнал при взаимодействии с процессом. 
Иногда эти электрические сигналы даже 
не выражены в технических единицах 
измерения. Сигнал поступает к другому 
устройству, например, передатчику 
или контроллеру, которые имеют 
достаточные ресурсы, чтобы обеспечить 
питание датчика, передачу сигнала, а 
также осуществить преобразование 
электрического сигнала в технические 
единицы измерения.

ператоры извлекали данные при помощи 
ноутбука или другого портативного устройства, 
а затем передавали данные в главную систему 
вручную.

Датчики при этом подключались напрямую 
к входам и выходам ПЛК, то есть один сенсор подключался 
одним набором проводов к одному клеммному терминалу 
ПЛК. При этом ПЛК в основной массе представляли собой 
неавтономные устройства. Для передачи данных ПЛК 
использовали последовательный интерфейс, например, 
RS-232 или RS-485. Контроллеры «высокого» уровня могли 
подключаться к системе HMI посредством сети Modbus.

Тем не менее, примерно в это же время сетевые технологии 
перешли от офисных систем и предприятий в область 
промышленной автоматизации в том числе на нижний 
уровень. Сначала это была сеть Modbus, затем многоточечная 
сеть RS-485, затем Modbus RTU по RS-485 и, наконец, 
Ethernet. Многие годы предприятия не спешили использовать 
сети Ethernet из-за их недетерминированного характера.  
Это означает, что в случае высокой нагрузки в сети доставка 
некоторых пакетов данных может значительно затянуться. 
По словам экспертов, это могло бы привести к поломке 
оборудования, сбою в системе и, возможно, даже к травмам.

Однако изобретение коммутатора, а после и управляемого 
коммутатора Ethernet, изменило ситуацию. И хотя сеть 
Ethernet по прежнему является недетерминированной, хорошо 
спроектированная сеть имеет очень малую вероятность 
сбоя в случае работы с большими потоками данных. 
Некоторые типы Ethernet-сетей нашли широкое применение в 
промышленной автоматизации, за исключением высокоточных 
и высокоскоростных приложений управления перемещением.

Теперь при проектировании системы сбора данных и 
управления разработчикам необходимо выбирать не только 
датчики, устройства управления и контроллеры, но и тип и 
топологию сети. 

При этом необходимо учитывать три важные составляющие. 
Во-первых, это сеть – транспортная составляющая. Сеть 
состоит из узлов. Эти узлы могут быть конечными точками, 
например устройствами, разъемами, коммутаторами 
или концентраторами, а также шлюзами данных и 
преобразователями протоколов. Следующая составляющая, 
это среда которая соединяет узлы сети. Среда может быть 
проводной и беспроводной. Третья составляющая, это 
протокол . Протокол позволяет беспрепятственно передавать 
кодированные данные от узла к узлу по сети. 

Топология помогает нам визуализировать сеть и ее 
соединения. Топология относится как к физической сети 
(провода, концентраторы, коммутаторы, устройства и т. д.), 
так и к логической сети со всеми ее взаимосвязями. 

тоПологии сети 
на Полевом уровне
еще десять лет назад большинство датчиков полевого уровня подключались 
напрямую к Плк или другим контроллерам посредством аналогового 
кабеля (часто 4–20 ма пост. тока). в системах сбора данных датчики были 
индивидуально жестко подключены, а мультиплексирование аналоговых 
сигналов было дорогим решением и использовалось только тогда, когда шла 
речь о передаче данных на очень большие расстояния. иногда системы сбора 
данных даже не были подключены к главной системе.
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о



кольцо
Топологию сети типа кольцо можно рассматривать как линейную сеть, 

у которой последний узел подключен к первому, образуя кольцо. Данные 
передаются по кольцу только в одном направлении, при этом каждый узел 
сети, ретранслируя данные, выступает в качестве повторителя, усиливая 
сигнал. Таким образом, каждый узел сети выступает в качестве приемника 
и передатчика. По этой причине каждый узел является критически важным 
звеном. Если одна из связей в кольце будет разорвана, то данные не 
смогут перемещаться по кольцу и топология сети нарушится.
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устройства  
могут вЗаимодействовать  
между собой

Как только сенсоры и другие полевые устройства стали 
оснащаться микропроцессорами, они стали «умными». Они 
получили возможность обмена информацией с главными 
компьютерами посредством цифровых данных, а также с 
другими устройствами полевого уровня напрямую.

Как только подобные устройства стали широко 
использоваться в промышленной автоматизации главным 
условием встало наличие у них взаимосвязи между собой, 
а также с контроллерами и другими приборами. Такая 
взаимосвязь является достаточно сложной структурой, 
визуальное отображение которой представляет собой 
топологию сети.

сетевая среда 
Для организации сетей могут использоваться различные 

типы сред. При этом физическую топологию сети представляют 
конфигурации кабельных соединений. Выбор среды передачи 
данных, начиная от коаксиальных кабелей, многожильных 
витых пар, и заканчивая волоконно-оптическими кабелями, 
определяет размер, дальность и максимальную пропускную 
способность сети. С начала 2000-х годов к существующим 
средам передачи данных добавились радиочастотные каналы 
малой мощности, например, Wi-Fi и 802.15.4. 

Логическая топология сети отображает пути взаимодействия 
сигналов без учета физического подключения сетевых 
устройств и узлов. При этом, логическая топология сети 
не всегда совпадает с физической. Она показывает пути 
перемещения данных между узлами сети, а не физические 
соединения между самими узлами. Логическая топология 
сети во многом определяется применяемыми сетевыми 
протоколами.

сетевые Протоколы
Ethernet не является единственным стандартом построения 

сети. Сети также могут быть реализованы на базе различных 
стандартов начиная от Modbus RTU через многоточечный 
интерфейс RS-485, а также HART, Profibus, Foundation fieldbus 
и заканчивая стандартом беспроводных персональных сетей 
(WPAN). Проводные и беспроводные сети различаются средой 
передачи данных (провода или радиосигнал), но используют 
одни и те же сетевые топологии, поэтому могут сопрягаться и 
работать совместно в рамках сложных конфигураций. 

Беспроводные сети, также, как и проводные, базируются на 
различных протоколах.

Существует по меньшей мере пять широко применяемых 
стандартизированных беспроводных сетевых протоколов: 
Zigbee, IEC62591- WirelessHART, ISA100.11a и китайский 
протокол WIA-PA. Все они основываются на IEEE 802.15.4 – 
стандарте беспроводной передачи данных малой мощности для 
ячеистых сетей. 

Стандарт IEEE 802.11xx, обычно называющийся 
WiFi, использует несколько радиочастот и может также 
использоваться в подобных топологиях. Однако, протоколы 
Zigbee, WirelessHART, ISA100 и WIA-PA несовместимы между 
собой и не могут применяться в рамках единой сети. 

Также существует множество нестандартизированных 
протоколов для беспроводных сенсорных сетей. Согласно 
исследованиям журнала Control magazine, порядка 30% 
беспроводных сенсорных сетей используют эти проприетарные 
протоколы и их число, по всей видимости, не собирается 
уменьшаться.

тоПологии сети
Существует ограниченное число способов 

подключения сетевых узлов друг к другу и к 
общей сети. В промышленной области часто 
используются следующие топологии сети: 
линия, кольцо, ячеистая, звезда, дерево, 
шина. При этом важен тот факт, что эти 
топологии могут применяться для построения 
как проводных, так и беспроводных 
сетей. Они универсальны и независимы 
от используемых протоколов и типов 

передаваемых данных.

ЛИНИя

линейная тоПология  
или «точка-точка»

Линейная цепь представляет собой самую 
простейшую топологию сети: две узловые 
точки сети постоянно подключены друг 
к другу напрямую. Существует два типа 
топологии «точка-точка». 

Первый тип представляет собой 
определенное постоянное подключение – 
канал, который связывает две конечные 
точки. Двухпроводная линия от удаленного 
узла SCADA до центральной диспетчерской 
является классическим примером подобной 
топологии.

Второй тип линейной топологии является 
переключаемым. Сетевое соединение «точка-
точка» устанавливается по требованию в 
случае необходимости. Примером топологии 
такого типа является аналоговая телефония, 
а технологии передачи дискретных данных с 
пакетной коммутацией являются логическим 
расширением этого типа топологии. 

КОЛьцО

ЗВЕЗДа

ячеистая тоПология
ячеистые сети являются предшественниками сетей Ethernet и используются 

в промышленной автоматизации с начала 1980-х годов. Последние десять–
пятнадцать лет их значимость возросла поскольку почти все стандартные 
международные беспроводные протоколы базируются на ячеистой топологии 
сети. ячеистая сеть подчиняется закону Рида по количеству возможных 
подключений: n(n-1)/2.

Но этот закон работает только, если ячеистая сеть является полносвязной.  
То есть каждый узел в сети подключен физически или логически с любым 
другим узлом. Это обеспечивает высокий уровень резервирования, необходимый 
в сенсорных сетях всех видов, поскольку пакет данных проходит путь от 
узла-источника к узлу-приемнику используя любой из путей ячеистой сети. 
Сеть стандарта IEC62591 WirelessHART является примером полносвязной 
беспроводной ячеистой сети поскольку все устройства данной сети, включая 
шлюзы данных, должны быть маршрутизаторами, при этом не допускается 
использование конечных устройств, которые являются только передатчиками. 

В частично связанной ячеистой сети некоторые узлы являются соединенными 
в режиме «точка-точка». Например, беспроводные протоколы стандарта IEEE 
802.15.4, Zigbee и ISA100.11a, допускают подобное применение конечных 
устройств и прямого подключения. Это может быть реализовано только при 
помощи маршрутизатора, например, серии ADAM.

Стоимость проводной полносвязной ячеистой сети даже с малым количеством 
узлов является очень высокой, однако это не относится к беспроводным сетям. 
Беспроводные сети можно масштабировать практически бесконечно, реализуя 
последовательные цепочки (Daisy-Chain) ячеистых сетей.

ЗвеЗда
Топология «точка-точка» является частным случаем топологии типа звезда и 

представляет собой одно прямое соединение центрального узла и конечной точки. 
Каждый узел в сети с топологией типа звезда подключен к центральному узлу, 

которым может выступать концентратор или коммутатор. Коммутатор обслуживает 
периферийные узлы так же, как сервер обслуживает клиентов. Весь трафик 
сети проходит через центральный узел или коммутатор. Считается, что сети с 
топологией типа звезда легко внедряются и просты в обслуживании. При этом 
звезда может иметь больше пяти лучей. К подобной сети несложно добавить еще 
один узел, просто подключив его физически или логически, при этом данные из 
нового узла будут проходить через концентратор звезды. Можно также подключить 
несколько звезд, соединяя в режиме «точка-точка» концентратор одной звезды с 
концентратором другой. Подобная структура часто называется «последовательная 
цепь звезд» или топология распределенной звезды. Однако, наиболее весомым 
недостатком топологии типа звезда является то, что концентратор или коммутатор 
в центре может оказаться точкой отказа.

дерево
Сеть с топологией типа дерево представляет собой иерархическую структуру с как минимум тремя уровнями, 

которые состоят из корневого узла, подключенного к одному или нескольким узлам ниже по иерархии при помощи 
соединения «точка-точка». Такая структура представлена в виде ветвей дерева. Дерево является симметричным, 
когда каждый узел соединен с определенным числом узлов на следующем более низком уровне. Топология 
типа дерево хорошо масштабируема и напоминает гибридные сети. Она надежна и экономически выгодна для 
проводных сетей, однако для беспроводных сетей подходит в меньшей степени из-за необходимости прохождения 
всех узлов ветки перед тем как достичь магистрали. Подобная топология не очень подходит для сенсорных сетей 
из-за потенциальных задержек, однако вполне применима для сети уровня предприятия.
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Шина
В шине, например, полевой 

шине, все устройства подключены 
к единому кабелю шины. Сигнал 
передается по всей длине шины 
пока не найдет устройство, 
которому он предназначается. Если 
адрес устройства не соответствует 
требуемому адресу, то данные 
продолжат передаваться по шине, 
пока не найдут принимающее их 
нужное устройство. 

цифровые сети на базе 
протоколов Profibus и Foundation 
fieldbus, широко применяющиеся 
в промышленной области, также 
имеют шинную топологию. Шинная 
топология является недорогим 
решением, поэтому часто 
используется в промышленной 
автоматизации в качестве 
топологии сетей на уровне датчиков 
и устройств.

гибридные сетевые тоПологии
Сети с различными топологиями могут соединяться последовательно 

при условии, что все узлы работают с одним и тем же протоколом или 
используются преобразователи протоколов. Таким образом существует 
возможность построения сети на базе нескольких протоколов, которая 
позволит обмениваться данными по проводным и беспроводным 
соединениям в рамках одного предприятия или завода.  
Вот почему гибридные сетевые топологии становятся широко 
распространенным решением. Например, на типовом заводе может 
использоваться проводная сеть Profibus, подключенная к коммутатору 
Ethernet, который в свою очередь подключается к шлюзу беспроводной 
ячеистой сети и к сети Modbus TCP/IP на базе Ethernet. И скорее всего 
подобные виды гибридных сетевых топологий будут в будущем только 
усложняться.

выбор Правильной тоПологии сети
В некоторых случаях, особенно в области промышленной автоматизации, 

инженер выбирает топологию, которая позволит объединить все 
существующие устройства. 

В других случаях инженер должен тщательно подобрать устройства и 
топологию сети, чтобы обеспечить экономически выгодное, прочное и 
надежное решение.

Проводные сетевые топологии обычно используют протоколы на базе 
Ethernet, такие, как TCP/IP, Modbus TCP, Profibus/PROFINET или Foundation 
fieldbus. В действующих приложениях, особенно в обрабатывающей 
промышленности или водоочистительных системах, большинство полевых 
устройств подключены к сетям HART, которые могут работать с другими 
сетями, например Profibus и Foundation fieldbus. Кроме того, последние 
несколько лет сети HART могут быть реализовываться как проводные, 
так и беспроводные благодаря выбору стандартного протокола МЭК 
WirelessHART. 

выбор бесПроводной технологии
Как правило, при построении сетевого решения инженер должен 

принимать во внимание тот факт, что разные сетевые топологии 
обладают различными характеристиками. Модули Advantech серии ADAM-
2000 поддерживают топологии сети типа звезда, дерево и ячеистую 
топологию. Для построения сети не требуется никакого дополнительного 
конфигурирования – сеть организуется автоматически исходя из 
расположения подключенных модулей ADAM-2000. Пользователь может 
выбрать необходимую топологию и установить модули ADAM-2000 в 
соответствие с требованиями его системы.  

Advantech Co., Ltd.
Представительство в России

тел. (495) 644-03-64
8-800-555-01-50 (бесплатно по РФ)

e-mail: info@advantech.ru
www.advantech.ru

ШИНа

Проблема шинной топологии 
заключается в том, что они 
являются достаточно дорогими 
в обслуживании и могут быть 
единственным уязвимым звеном в 
системе. Поэтому данная топология 
применяется в простых и коротких 
сетях, таких, как сенсорные сети 
или сети управления установками, 
ведь никто не хочет понести убытки 
и получить обрушение всей сети при 
обрыве кабеля.

Топология Звезда Дерево Ячеистая
Энергопотребление Низкое Среднее Высокое

Стоимость установки Низкая Средняя Высокая

Покрытие сети Небольшое Большое Большое

Возможности сети Небольшие Большие Большие



В настоящий момент газовая отрасль всенарастающими темпами 
осуществляет внедрение новейших телекоммуникационных технологий 
в области автоматизации производственных процессов - от добычи до 
транспортировки и распределения газа. Особенностью современного 
этапа развития отрасли является автоматизация «труднодоступных» 
территориально удаленных объектов, требующих непрерывного контроля и 
управления. 
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КОСмИчЕСКИЕ ТЕхНОлОГИИ 
В ГАЗОВОй ОТРАСлИ. 
РАЗРАбОТКИ НПО «ТуРбОТРОН»,  
ОАО «СПуТНИКОВАя СИСТЕмА «ГОНЕц»
А. Н. ЖАров – Первый вице-президент, главный конструктор ОАО «Спутниковая система «Гонец» 
Г. Н. МАщеНко – к.т.н., Директор по информационным технологиям НПО «Турботрон»

НПО «Турботрон» более 10 последних лет специализируется на разработке микропроцессорных и 
программных комплексов для построения автоматизированных систем различного масштаба и назначения. 
Основными направлениями работы предприятия в газовой отрасли связано с созданием систем телеметрии 
и диспетчеризации территориально распределенных объектов. Внедренная в ООО «Газпром Межрегионгаз» 
автоматизированная система коммерческого учета газа в 27 региональных компаниях построена на базе 
комплекса «Стел». Наши решения внедрены в шести газотранспортных и газодобывающих компаниях  
ОАО «Газпром».

В настоящее время компания ориентирована на 
создание продуктов и решений для обеспечения 
контроля над территориально удаленными объектами, 
на которых недоступны внешнее питание 220 В и 
проводные каналы связи. В газовой отрасли такими 
объектами являются, прежде всего, газоконденсатные 
скважины и шкафные распределительные пункты.

Ранее используемые нами решения для создания 
автоматизированных систем контроля и учета газа 
(АСКУГ) в большинстве случаев использовали сети 
мобильной связи стандарта GSM (GPRS), реже 
использовались выделенные физические линии и 
коммутируемые телефонные линии либо радиоканалы.

Однако в целом ряде сфер газовой отрасли для 
решения отдельных задач использование GSM 
каналов невозможно, либо допустимо лишь в качестве 
резервного. К таким задачам, прежде всего, относятся 
задачи, связанные с управлением запорной арматурой 
и контролем параметров на особо важных либо 
опасных технологических объектах. В данных случаях 
необходимо использовать высоконадежный канал с 
гарантированным временем доставки сообщений, 
независящий от перегрузок сети в выходные и 
праздничные дни, без привязки к пиковым нагрузкам в 
рабочие дни, атмосферным условиям и т.п.

Сети мобильной связи стандарта GSM покрывают 
далеко не всю территорию Российской Федерации. 
Более того, в местах расположения объектов газовой 
отрасли, интересных с точки зрения дистанционного 
контроля и управления, зачастую радиодоступности 
нет, либо уровень сигнала недостаточен для устойчивой 
связи.

В случае отсутствия возможности использования 
выделенных проводных линий (таких объектов 
большинство), единственно приемлемым 
решением является спутниковый канал связи. 
При этом существенными проблемами, стоящими 
на пути использования спутниковых каналов, 
являются габариты, энергопотребление, стоимость 
оконечного оборудования и трафика. До 
недавнего времени эти проблемы действительно 
были существенными.

С продвижением на рынок 
многофункциональной системы персональной 
спутниковой связи и передачи данных (МСПСС) 
«Гонец-Д1М» их решение стало реальностью. 

МСПСС «Гонец-Д1М» – российская система, 
которая гарантирует отечественным абонентам 
предоставление услуг по передаче данных, 
независимо от политических и экономических 
обстоятельств на мировом телекоммуникационном 
рынке. На базе МСПСС «Гонец-Д1М» с 
космическими аппаратами «Гонец-Д1» и 
«Гонец-М» созданы и находятся в опытной 
эксплуатации подсистемы спутниковой связи, 
обеспечивающие функционирование выделенной 
сети связи ряда силовых структур страны, связь 
с организациями и подразделениями Росатома, 
Росгидромета. Оператором МСПСС «Гонец-Д1М» 
является ОАО «Спутниковая система «Гонец».

МСПСС «Гонец-Д1М» построена на базе малых 
спутников, находящихся на низких полярных 
орбитах (высотой до 1500 км и наклонением 
82,50). Она позволяет предоставлять услуги 
передачи данных абонентам в глобальном 
масштабе, находящихся в регионах со 
слаборазвитой инфраструктурой и низкой 
плотностью населения, что особенно актуально 
на территориях, непокрытых сетями стандарта 
GSM, в полярных широтах, районах Сибири 
и Дальнего Востока. В МСПСС «Гонец-Д1М» 
связь предоставляется как стационарным, так и 
мобильным пользователям. 

Исходя из возможностей МСПСС «Гонец-
Д1М», разработаны технические решения 
по мониторингу промышленных объектов, 
позволяющие доставлять критически важную 
информацию из любой географической точки 
Земного шара. 

Терминал системы «Гонец» встраивается в 
решение М2М и производит периодическое 
считывание данных с датчиков состояния 
контролируемых объектов. Эти данные временно 
хранятся в памяти терминала. Их передача 
осуществляется с заданной периодичностью в 
автоматическом режиме при пролете спутника, 
либо по фиксации датчиками аварийного события. 
По каналам МСПСС «Гонец-Д1М» телематические 
данные ретранслируются затем в центр сбора.

Обслуживание абонентов проводится 
путем создания выделенных ведомственных, 
корпоративных и административных сетей 
связи. Разработанные протоколы передачи 
данных и примененные в системе сигнально-
кодовые конструкции обеспечивают надежность 
доставки передаваемой информации, а также 
невозможность ее искажения.
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ОАО «Спутниковая система «Гонец» активно проводит 
работу по продвижению системы на рынке услуг связи, 
а также работу по совершенствованию технических 
характеристик МСПСС «Гонец-Д1М».

Совместными усилиями специалистов  
НПО «Турботрон» и ОАО «Спутниковая система «Гонец» 
были разработаны решения по удаленному контролю 
параметров газоконденсатной скважины. Данные 
решения ориентированы на объекты, функционирующие 
в автономном режиме - без источников питания 220 В,  
в отсутствии возможности прокладки физической линии, 
установления радио и GSM канала связи. 

Для реализации этого решения использовался 
модем Р-АТ4, выпускаемый серийно ОАО «Ижевский 
радиозавод», для стационарных абонентских терминалов 
АТ-СН-4 и мобильных абонентских терминалов  
АТ-МН-4 (разработки 1990-х годов) в диапазоне  
0,2-0,3 ГГц, который, будучи подключенным, к 

Разработанные решения были 
продемонстрированы комиссии ОАО «Газпром» в 
рамках испытаний Автоматизированной системы 
диспетчеризации параметров газоконденсатных 
скважин на базе аппаратно-программного 
комплекса ООО НПО «ТУРБОТРОН». В данном 
случае, спутниковый канал выполнял функции 
резервного канала связи. В соответствии с 
программой и методикой испытаний было 
осуществлено измерение времени доведения 
аварийного сигнала по резервному каналу с 
территории скважины одного из газоконденсатных 
месторождений ООО «Газпром добыча Краснодар» 
через контроллер «Стел-АП» на диспетчерский 
пульт промысла. Время доведения не превысило  
2 мин.

Следует отметить, что возможность сеансов 
связи ограничена нахождением объекта в 
зоне «радиовидимости» одного из КА. В силу 
особенностей построения орбитальной группировки 
этот интервал составляет не более 15 мин. Во 
время проведения испытаний в июне 2013 года 
количество космических аппаратов составляло 4,  
из-за чего в точке проведения испытаний 
(Ростовская область - Краснодарский край) связь 
не была непрерывной в течение суток и между 
зонами «радиовидимости» со стороны абонента 
существовало время ожидания связи, которое в 
среднем имело значения от 20 до 60 мин. 

Иллюстрация орбитальной группировки МСПСС «Гонец-Д1М» в составе 12 КА «Гонец-М»

персональному компьютеру, позволяет связаться с «большой землей» на любой широте и долготе. Технические 
характеристики абонентских терминалов приведены в таблице ниже.

Однако, уже после завершения испытаний, 
группировка КА «Гонец» пополнилась тремя 
космическими аппаратами «Гонец-М», что 
обеспечило сокращение времени ожидания 
связи для абонентов между зонами 
радиовидимости космических аппаратов и 
соответственно, снизилось время доставки 
информации.

В настоящее время среднее время 
ожидания связи для абонентов между зонами 
«радиовидимости» в Ростовской области 
составляет 35 мин. В северных регионах 
России этот показатель существенно лучше и 
составляет в среднем 7 мин.

В 2014 году во втором и четвертом 
кварталах планируется осуществить два 
запуска по три космических аппарата 
«Гонец-М», доведя орбитальную группировку 
до штатной численности в 12 космических 
аппаратов. 

В этом случае среднее время ожидания 
связи составит для абонентов, расположенных 
на южных границах Российской Федерации, 
15 мин., для абонентов, расположенных за 
полярным кругом, менее одной минуты, а 
время доставки аварийного сообщения при 
использовании решения на базе АПК «Стел», 
не превысит 2 мин. после регистрации 
события. 

Технические характеристики АТ-СН-4 (АТ-МН-4):

Рабочие частоты, МГц:
–	 в	канале	маркерного	сигнала
–	 в	обратном	информационном	канале
–	 в	прямом	информационном	канале

235,156	и	236,016
от	262,910	до	265,137
от	259,629	до	264,512	
(16	литерных	частот)

Чувствительность 
приемного устройства, мкВ не	хуже	0,3	

Динамический диапазон 
принимаемого сигнала, дБ не	менее	20	

Мощность передающего устройства, Вт не	менее	10	
(на	нагрузке	50	Ом)

Вид модуляции:
–	 в	канале	маркерного	сигнала
–	 в	обратном	информационном	канале
–	 в	прямом	информационном	канале

ЧТн-АМн	
ОФТ-2	
ОФТ-2	с	трапецеидальным		
законом	изменения	фазы

Техническая скорость передачи 
информации в радиоканале, кбит/с 2,7	

Электропитание: 
–	 от	сети	переменного	тока,	В/Гц
–	 от	сети	постоянного	тока,	В

90–265/47–440
11,0–14,5	

Ток потребления в режиме передачи, А не	более	3,5	

Волновое сопротивление антенн, Ом 50,	КСВН	не	превышает	2

Рабочий сектор углов, град. от зенита ±	60	

Масса блока приема-передачи, кг 0,86	

Масса терминала в комплекте, кг до	6,0	

Рабочие температуры 
окружающей среды, °С:
–	 при	комплектовании		
	 блоком	приема-передачи		
	 с	источником	питания
–	 при	комплектовании		
	 блоком	приема-передачи		
	 без	источника	питания
–	 АФУ

	

от	0	до	+40

от	-25	до	+55
от	-40	до	+55	

Стоимость	АТ	в	зависимости	
от	комплектации,	тыс.	руб. 140–180



По заданию ОАО «Газпром 
газораспределение» ведется активная 
работа по интеграции АПК «Стел» с 
разрабатываемым новым абонентским 
терминалом «Гонец» в диапазоне  
0,3-0,4 ГГц, который значительно меньше 
по своим габаритам, энергопотреблению и 
предполагаемой стоимости, чем терминал 
предыдущего поколения. Такой подход 
позволит получить надежные, защищенные 
от НСД, удобные в эксплуатации и 
приемлемые по стоимости технические 
решения по контролю параметров 
газораспределительной сети ГРПШ и 
управлению запорной арматурой в сроки, 
удовлетворяющие заказчика.

НПО «Турботрон » ведет активную работу 
по внедрению космических технологий в 
своих решениях. По заданию департамента 
АСУТП нами прорабатывается возможность 
использования в качестве каналов передачи 
данных каналов ведомственной спутниковой 
связи ОАО «Газпром» (группировка 
спутников «Ямал»). Но уже сейчас решения 
разработанные НПО «Турботрон» в 
сотрудничестве ОАО «Спутниковая система 
«Гонец» позволяют внедрять эффективные 
технологии контроля и управления 
критически важными объектами по каналу 
спутниковой связи не только в газовой 
сфере. 
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Внешний вид действующих макетов абонентских терминалов в диапазоне 0,3–0,4 МГц

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

ооо НПо «Турботрон»
344000, г. ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70
тел./факс (863) 303-09-10

Технические характеристики 
действующих макетов абонентских терминалов:

Размеры, мм:
–	 блок	приема-передачи	
–	 антенна	(мобильный	вариант)
–	 антенна	(стационарный	вариант)

	
90x80x25		
200x145х120
290x290х190

Масса (без монтажного комплекта), кг: 
–	 блок	приема-передачи	
–	 антенна	(мобильный	вариант)	
–	 антенна	(стационарный	вариант)

	
0,1		
0,25		
до	2,0

Диапазоны частот: 
–	 «АТ-КА»		
–	 «КА-АТ»

Сетка	с	шагом	12,5	кГц	
312–315	МГц	
387–390	МГц

Техническая скорость передачи 
информации в радиоканале, кбит/с 4,8;	9,6

Вид модуляции: GMSK

Передача данных:
–	 спутниковый	канал
–	 мобильный	канал

МСПСС	«Гонец-Д1М»
GSM

Интерфейсы: Wi-Fi	(до	30	м,	опционально)
Ethernet	(до	50	м)
RS485	(до	500	м)

Питание: 10-32	V	DC

Выходная мощность, Вт 10±2

Потребляемый ток, А: 
–	 в	режиме	передачи	
–	 в	режиме	приема	

	
не	более	3,5		
не	более	0,25	

Условия эксплуатации: 
–	 температура,	°C	
–	 влажность		
–	 скорость	ветра,	м/сек.

	
от	-40	до	+55	
до	95%	при	40°C	
до	28	

Стоимость АТ, тыс. руб. до	35	



риродный газ Средней Азии и 
Закавказья давно играет важнейшую 
роль при удовлетворении потребностей 
внутреннего рынка России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. Россия планирует 

продолжать закупки газа в странах Центральной Азии 
и Азербайджане, усиливая свои позиции в данном 
регионе.

Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан 
являются также объектами повышенного интереса 
со стороны Китая, энергозатраты которого сильно 
возросли в связи с ростом промышленного 
производства. Китай также планирует усиливать свое 
влияние на данном рынке, наверстывая упущенное в 
Советский период.

В странах Средней Азии газопроводы часто 
проложены через труднодоступные для подведения 
электричества районы, такие как пустыни или 
полупустыни. Зато в этих областях не наблюдается 
недостатка в солнечной энергии. Годовая длительность 
солнечного света составляет здесь 2200–3000 часов в 
год, а оцениваемая мощность 1300–1800 кВт на  
1 м² в год. Этого вполне достаточно для строительства 
эффективных гелиоэнергетических станций. И 
уж, конечно, с лихвой хватает для поддержания 
бесперебойной работы узлов учета газа. 

Именно для таких применений компания «Глобус» 
разработала новую специальную версию счетчика 
ТРСГ-ИРГА «Гелио».

Уже не одно десятилетие счетчики ТРСГ-ИРГА 
исправно и с высокой точностью осуществляют 
коммерческие и технологические измерения и учет 
объемов плавно меняющихся потоков различных газов.

Компания «Глобус» старается быстро и эффективно 
реагировать на основные изменения в данном сегменте 
рынка измерительной техники. Поэтому из года в год 
счетчики ТРСГ-ИРГА совершенствуются, приобретают 
новые свойства и функциональность, удовлетворяя 
различным требованиям заказчиков. 

Счетчик газа ТРСГ-ИРГА-РВ с вихревым 
расходомером «Ирга-РВ» применяется для учета 
природного газа (по ГОСТ 5542-87), попутных 
нефтяных газов, инертных газов, кислорода, водорода, 
воздуха, азота, углекислого газа и любых других 

Энергия солнца  
для учета газа

для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую 
используют полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи (ФЭП). 
Широко распространены ФЭП на основе кремния, благодаря относительно 
высокому КПд и простоте их конструкции. Кроме того, запасы кремния в 
природе достаточно велики, а технологии производства хорошо отлажены. 
Кремниевые фотоэлементы могут одинаково успешно работать зимой и 
летом. зимой снижение светового потока компенсируется увеличением КПд 
за счет понижения температуры окружающей среды.
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ТРСГ-ИРГА «Гелио» – первый в своем 
роде счетчик газа, который в основе 
своего источника питания имеет солнечную 
батарею, преобразующую энергию света 
в электрическую, и аккумулятор, который 
запасает эту энергию

Даже одного не очень солнечного дня 
зарядки батареи на широте родины прибора 
– Белгорода – достаточно для непрерывной 
работы узла учета газа ТРСГ-ИРГА в течение 
двух суток. 

Солнечная панель имеет небольшие габариты 
и выполнена в прочной алюминиевой рамке со 
структурированным закаленным стеклом.

Конструкция узла учета газа позволяет 
выставить панель под оптимальным углом 
к солнечному потоку для быстрой зарядки 
аккумулятора. Устанавливаемые в систему 
гелиевые аккумуляторы имеют высокую 
температурную стабильность и большую 
отдаваемую мощность, а также хорошо 
восстанавливаются после глубокого разряда. 

Управляет энергетической системой 
контроллер. Он не допускает ее перегрузки или 
обратного тока в ночное время суток.  
Все элементы системы имеют очень высокий 
срок службы и прошли длительные испытания в 
различных, климатических условиях. 

ТРСГ-ИРГА «Гелио» может месяцами 
обходиться без вмешательства человека, 
отправляя необходимую информацию о 
параметрах газовой среды с помощью 
разработанной в компании «Глобус» системы 
телеметрии. 

 Несмотря на то, что возобновляемые источники 
энергии пока слабо востребованы в России, 
солнечная энергия имеет в нашей стране 
наибольший потенциал. Особенно это касается 
Краснодарского края и Ставрополья, а также 
восточных областей (Якутии, Магаданской области). 
Во многих областях Сибири и на юге страны число 
солнечных дней в году может достигать трехсот. 
Этот показатель сопоставим с климатическим 
состоянием Южной Европы, где фотоэлектрические 
установки используются активно. Солнечная 
энергетика полезна и для тех регионов, 
которые слишком дорого подключать к единой 
энергосистеме. Это, например, районы Сибири и 
Дальнего Востока, где расположены большинство 
нефтяных и газовых месторождений, и где счетчики 
ТРСГ-ИРГА «Гелио» будут просто незаменимы.    
 
www.irga.ru

М. А. ВЕлИчКО – к.ф-м.н., Ведущий инженер ООО «Глобус»

П

одно- и многокомпонентных газов, не агрессивных к 
материалам проточной части расходомеров. То есть он 
способен перекрыть весь спектр газов, добываемых в 
Средней Азии, а также в большинстве других богатых 
солнечной энергией регионах. 



��Минилаборатория�BALTECH�OA-5400�
представляет�собой�лабораторию,�состоящую�
из�четырех�специально�подобранных�
приборов:�ИК�анализатора�масла�1100,�
портативного�вискозиметра�3050,�счетчика�
частиц�Q200�и�элементного�анализатора�Q100.�

��А�минилабораторию�BALTECH�OA-5800�
по�праву�можно�назвать�последним�
достижением�науки�и�техники.��
Это�целая�лаборатория,�помещенная�в�кейс,�
которую�Вы�можете�взять�с�собой�и�принести�
туда,�где�она�Вам�необходима.�С�ней�Вам�
не�нужно�искать�компьютер�для�обработки�
информации�–�он�уже�встроен�в�крышку�
кейса�лаборатории.�

Обе�данные�минилаборатории�позволяют�
осуществлять�мониторинг�химического�
состояния�масла�по�таким�показателям,�как:�
•	 вязкость;	
•	 общее	кислотное	число;	
•	 общее	щелочное	число;	
•	 окисление;	
•	 нитрование;
•	 сульфирование,

а	также	определять	наличие	таких	
загрязнителей,	как	вода,	сажа,	гликоль		
и	добавки	неправильно	залитого	масла.	

Кроме�того�они�позволяют�определить
•	 истощение	антиоксидантов	и	противоизносных	

присадок;
•	 класс	чистоты	масла	по	ИСО	4406,

и	провести	элементный	анализ	масла	с	целью	
выявления	элементов	износа	деталей	и		
элементов	присадок.

ониторинг	состояния	машин	и	механизмов,	
в	основе	которого	лежит	анализ	масла,	стал	
важным,	если	не	обязательным	элементом	
практики	технического	обслуживания	на	
многих	предприятиях	в	различных	отраслях	

промышленности,	авиации,	морском	флоте,	в	энергетике	и	
на	железнодорожном	транспорте.	Действующая	программа	
анализа	масла	должна	обеспечивать	бесперебойную	
эксплуатацию	основных	производственных	объектов	
(таких,	как	двигатели,	гидравлические	системы,	насосы,	
редукторы,	компрессоры,	подшипники	и	другие	механизмы,	
системой	масляной	смазки)	за	счет	сокращения	
числа	непредвиденных	отказов	и	дорогостоящих	
незапланированных	простоев.

Компания	ООО	«Балтех»	более	13	лет	работает	на	
промышленном	рынке	России	и	стран	СНГ,	занимаясь	
внедрением	различных	современных	технологий	для	
контроля	и	обеспечения	бесперебойной	работы	машин	
и	оборудования.	Нашей	основной	целью	является	
предложение	нашим	пользователям	готовых	решений	
стоящих	перед	ними	задач.	Мы	стараемся	поставлять	
не	универсальные	измерительные	приборы	общего	
назначения,	а	приборы,	оптимизированные	для	
практического	применения.	Сегодня	наша	компания	рада	
предложить	новое	оборудование	для	решения	задач	
по	анализу	масел	на	работающем	оборудовании	–	это	
минилаборатории	BALTECH�OA-5400�и�BALTECH�OA-5800.

Обе	эти	минилаборатории	являются	уникальными	
не	только	для	российского,	но	и	для	мирового	
рынка	аналитического	оборудования.	Они	просты	в	
использовании,	надежны	и	могут	широко	использоваться	
как	гражданскими,	так	и	военными	лабораториями	по	
анализу	масла,	особенно	когда	необходим	оперативный	
анализ	износа	оборудования,	определение	наличия	
загрязняющих	примесей	и	добавок	в	смазочных	
материалах	непосредственно	на	месте	работы	
оборудования	в	удаленных	районах	его	эксплуатации.	

Быстрый и надежный 
анализ масла – 
основа надежной раБоты 
машинного оБорудования

согласно концепции «технологии надежности» для повышения 
достоверности диагностики промышленного оборудования рекомендуется 
применение нескольких методов технической диагностики применительно 
к машинному оборудованию. надежность сложных технических 
объектов (машин и агрегатов) определяются уровнем надежности самого 
слабого элемента. мировые компании производители аппаратуры для 
дефектоскопии, вибродиагностики, термографии и анализа масел последние 
годы стремятся создать эффективную портативную аппаратуру для 
проведения экспресс диагностики на месте в цеховых «полевых» условиях. 

Р. А. РомАнов – к.т.н., Директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех»
С. Ю. ЗубковА – к.х.н., Ведущий эксперт по трибодиагностике ООО «Балтех»

м
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ооо «балтех»
194044, Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 40
тел. (812) 335-00-85
e-mail: info@baltech.ru
www.baltech.ru

Минилаборатория для анализа масел и смазок OA-5400 Минилаборатория BALTECH OA-5800

Минилаборатории�BALTECH�OA-
5400�и�BALTECH�OA-5800	созданы	для	
анализа	широкого	ряда	минеральных	и	
синтетических	масел,	используемых	в	
шестернях,	двигателях,	трансмиссиях,	
гидравлических	системах,	турбинах	
и	биодизелях.	Являются	простыми	
в	работе,	не	требует	какой-либо	
специальной	квалификации	и	обучения	
обслуживающего	персонала.	С	ними	
Вам	не	нужно	думать	о	растворителях	
и	реактивах,	так	как	они	не	нужны	для	
проведения	анализа	с	помощью	данных	
минилабораторий.

Так	ИК-анализатор�масла�1100,	входящий	в	состав	
минилаборатории	BALTECH	OA-5400,	представляет	собой	
портативный	прибор,	который	позволяет	за	1	минуту	
выполнить	прямое	количественное	измерение	показателей	
масла,	отвечающих	за	его	химическое	состояние.	Данный	
анализатор	является	полноценным	ИК-спектрометром,	в	
основу	которого	положена	запатентованная	технология	
прямой	ИК-спектроскопии	(DIR),	являющаяся	лучшей	
альтернативой	традиционного	анализа	общего	щелочного/
кислотного	числа	(электрохимическое	титрование).	ИК-
анализатор	1100	позволяет	инженерам-механикам,	
ответственным	за	надежную	работу	оборудования,	получать	
данные	по	критичным	свойствам	масел,	используя	лишь	одну	
каплю	масла	(60	мкл),	за	одну	минуту	и	без	использования	
растворителей.	

Вискозиметр�3050	предназначен	для	измерения	
кинематической	вязкости	масла	в	диапазоне	от	1	до	700	сСт	
прямо	на	месте	работы	оборудования	и	также	не	требует	
растворителей.	Кроме	того,	для	работы	с	ним	не	требуется	
проверка	плотности	и	наличие	термометра,	поэтому	он	всегда	
готов	к	проведению	измерения.	Каждый	образец	измеряется	
при	постоянной	температуре	40оС.	Данный	портативный,	
работающий	от	аккумулятора	прибор	весит	всего	1,8	кг	и	
снабжен	сенсорным	экраном	с	простым	интерфейсом.

Современный�счетчик�частиц�Q200	является	прибором,	
обеспечивающим	более	точное	и		экономичное	решение	
по	сравнению	с	традиционными	методами	анализа	частиц	
износа	(лазерный	подсчет).	Данный	счетчик	частиц	
предлагает	решение	«в	одном	флаконе»	для	идентификации	
типа	износа,	скорости	развития	и	определения	серьезности	
механической	проблемы	путем	измерения	размера,	
распределения,	скорости	образования	и	формы	частиц	
(«силуэтов»)	продуктов	износа	в	масле.	

Счетчик	частиц	Q200	выполняет	подсчет	
частиц	с	определением	класса	чистоты	по	
ИСО	4406,	осуществляет	анализ	формы	
частиц	с	определением	типа	износа	
(усталостный,	абразивный,	износ	при	
трении	скольжения	и	др.),	определяет	капли	
воды	и	волокна.	Кроме	того,	он	позволяет	
измерять	динамическую	вязкость	масел	до	
значения	ISO	320	без	разбавления.

Элементный�анализатор�Q100�–	
новый	разработанный	специально	для	
анализа	образцов	масла	спектрометр	без	
движущихся	частей.	Он	измеряет	следовые	
количества	элементов,	растворенных	
или	суспендированных	мелких	частиц	в	
минеральном	или	синтетическом	масле	с	
использованием	проверенного	надежного	
метода	вращающегося	дискового	электрода	
(RDE).	Элементный	анализатор	Q100	
удовлетворяет	требованиям	стандарта	
ASTM	D6595.	В	стандартной	конфигурации	
элементный	анализатор	Q100	позволяет	
измерять	22	элемента	износа,	загрязнений	
и	присадок.	Дополнительные	элементы		
(до	32)	могут	быть	добавлены	на	месте	
работы	прибора	в	любое	время.	Данный	
анализатор	не	требует	никаких	специальных	
вспомогательных	средств	таких,	как	
сжиженный	газ	или	охлажденная	вода.	Он	
требует	только	наличия	электричества.		
Для	работы	с	анализатором	Q100	не	
требуется	специальной	квалификации	
специалистов.	На	нем	может	работать	
любой	техник	после	однодневного	обучения.

Мобильная	минилаборатория	BALTECH	OA-5800	по	сути	
является	совокупностью	этих	четырех	приборов	и	обладает	
такими	их	преимуществами,	как	небольшое	количество	
необходимого	для	анализа	масла	(несколько	мл),	отсутствие	
растворителей	и	пробоподготовки	образов	перед	анализом.	
Кроме	того,	она	имеет	интегрированное	программное	
обеспечение	для	комплексного	анализа	масел	и	в	комплект	
ее	поставки	входит	рюкзак	для	переноски	системы	и	
принадлежностей,	что	обеспечивает	удобство	ее	транспортировки	
и	обслуживания.

Из�всего�выше�сказанного�можно�заключить,�что�обе�
минилаборатории�BALTECH�OA-5400�и�BALTECH�OA-5800��
являются�полными�лабораториями�анализа�масла,�
позволяющими�обеспечить�всесторонний�контроль�за�
работой�оборудования�в�любой�отрасли�народного�хозяйства.

выводы
В	современных	производственных	условиях	необходимо	

быстро	и	оперативно	принимать	важные	решения	по	
управлению	технологическими	линиями	и	процессов	
производства.	Безаварийно	работающее	оборудование	–	это	
залог	максимальной	рентабельности	любого	предприятия.	
Компания	ООО	«Балтех»	рекомендует	для	снижения	убытков	
от	незапланированных	остановов	машинного	оборудования	
применять	современные	минилаборатории	BALTECH	OA		
серии	«Oil	Analisys»	для	экспресс-анализа	состава	и	качества		
смазочных	материалов.				

Портативная лаборатория  
для диагностики смазочных материалов
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Преимущества новой разработки:
•	 Возможность	интеграции	с	системами	заказчика:

–		работа	с	датчиками	заказчика;
–		предоставление	данных	с	датчиков	комплекса		

ДЭЛ-150	измерительным	системам	заказчика;
–		предоставление	данных	с	модуля	управления		

МУ-150	системам	АСУТП	заказчика.
•	 Гибкая	комплектация	комплекса	под	заявленные	

потребности	заказчика.
•	 Удобный	ввод	и	настройка	рабочих	параметров:

–		многострочный	дисплей;
–		расширенное	меню;
–		поддержка	русского	и	латинского	алфавита;
–		настройка	параметров	встроенного	GSM-модема		

с	клавиатуры	МУ-150;
–		изменение	цвета	показаний	выносных	индикаторов		

с	модуля	управления.
•	 Наличие	GSM-модема	в	стандартной	комплектации:

–		возможность	работы	в	сетях	GPRS		
с	двумя	операторами;

–		работа	с	несколькими	серверами	заказчика.
•	 Увеличенный	объем	внутренней	энергонезависимой	

памяти	прибора	до	4	Гб.
•	 Увеличенный	объем	энергонезависимой	памяти	

внешнего	накопителя	до	4	Гб.
•	 Сохранение	и	восстановление	рабочих	и	служебных	

данных	за	период	полгода.
•	 Возможность	работы	без	внешнего	накопителя	

памяти.

нформация	об	измерениях,	неоспоримо,	-	основной	элемент	анализа	работы	всех	систем	при	
строительстве	и	ремонте	скважин.	Ключевыми	аспектами	здесь	являются	сохранение,	передача	и	
интеграция	всех	полученных	блоков.	В	расчет	идет	скорость	передачи	данных,	устойчивость	связи,	
отлаженное	взаимодействие	всех	звеньев	цепи	от	источника	до	конечного	пользователя.	Как	правило,	
в	наше	время	пользователь	и	не	подозревает,	какие	пути	преодолевают	«килобайты»,	чтобы	показать	

на	мониторе	картинку,	удобную	для	просмотра	и	восприятия.
В	своих	разработках	последнее	время	мы	стараемся	учитывать	все	нюансы	работы	с	заказчиком,	который	кроме	

качественного	продукта	стремится	в	свою	очередь	максимально	увязать	в	одной	стройной	системе	все	виды	
доступной	информации	о	своих	объектах,	порой	находящихся	друг	от	друга	на	огромных	расстояниях.

Действительно,	что	сейчас	уже	не	достаточно	выпускать	приборы,	являющиеся	локальными	системами,	пусть	
с	необычайно	надежными	датчиками	и	устройствами.	Всеобщее	развитие	техники	и	технологий	настойчиво	
подталкивает	нас	не	только	к	соперничеству,	но	и	к	сотрудничеству.	Конкурентоспособность	комплекса	ДЭЛ-150	в	
его	способности	работать	в	различных	информационных	системах.

ОснОвОй кОмплекса ДЭл-150 является мОДуль управления му-150

система кОнтрОля 
технОлОгических 
параметрОв бурения  
и ремОнта скважин
система контроля технологических параметров бурения и ремонта 
скважин – инструмент анализа эффективности деятельности компании 
нефтегазодобывающей отрасли.
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•	 Запись	данных	на	внешний	накопитель		
за	указанный	период	работы.

•	 Отображение	детальной	информации		
на	дисплее	модуля	управления:
–		текущие	показания	датчиков;
–	состояние	датчиков;
–		превышение	предельных	параметров;
–		работа	и	состояние	GSM-модема.

•	 Текущие	показания	датчиков		
на	выносных	модулях	индикации.

•	 Отображение	информации	о	состоянии	датчиков		
на	выносных	модулях	индикации.

•	 Увеличенная	помехоустойчивость	системы:
–		гальваническая	развязка	каналов	связи		

с	периферийными	устройствами;
•	 Функциональная	совместимость	с	устройствами		

из	состава	комплекса	ДЭЛ-140.

Основные отличия МУ-150 от МУ-140:
•	 внедрение	инновационных	решений;
•	 современная	элементная	база;
•	 многострочный	электролюминесцентный	дисплей;
•	 новая	архитектура	программного	обеспечения;
•	 гибкая	система	конфигурации	комплекса;
•	 удобство	в	эксплуатации	и	обслуживании		

комплекса	ДЭЛ-150;
•	 возможность	расширения	системы		

комплекса	ДЭЛ-150.
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Комплекс	оперативного	контроля	буровых	и	ремонтных	
работ	с	изменяемым	количеством	параметров	ДЭЛ-150	
представляет	собой	комплекс	приборов,	соединенных	
цифровой	линией	связи.	Конфигурация	комплекса	
представляет	собой	гибкую	модульную	взаимозаменяемую	
систему	контрольно-измерительных	устройств.	Комплекс	
предназначен	для	контроля	технологических	параметров	
при	проведении	буровых	работ,	капитального,	подземного	
ремонта	скважин	в	нефтяной	и	газовой	промышленности.	
Датчики	в	составе	комплексов	допускают	эксплуатацию	во	
взрывоопасных	условиях.

Основные технологические параметры:
•	 нагрузка	на	буровой	инструмент;
•	 крутящий	момент	в	приводе	ротора;
•	 величина	и	динамика	технологического	давления;
•	 скорость	спуска,	подъема;
•	 положение	талевого	блока	над	столом;
•	 крутящий	момент	на	трубных	ключах;
•	 расход,	уровень,	температура,		

объем	бурового	раствора;
•	 концентрация	газов	и	т.	д.

Состав базовой комплектации 
Динамометров электронных ДЭЛ-150:

•	 модуль	управления	МУ-140,	МУ-150;
•	 датчик	нагрузки	ДН130;
•	 модуль	индикации	МИ-140,	МИ-140С;
•	 устройство	звуковой	сигнализации	(сирена);
•	 пульт	выносной	«Кнопочная	станция»;
•	 стабилизированный	источник	питания	БП-137.

Комплектация	прибора	зависит	от	количества	
контролируемых	и	регистрируемых	параметров.		
В	процессе	эксплуатации	комплекса	возможно	расширение	
конфигурации	путем	подключения	дополнительных	модулей.

Варианты комплектации ДЭЛ-140, ДЭЛ-150, 
в зависимости от потребностей заказчика:

•	 для	стационарных	установок	наземного	бурения;
•	 передвижных	буровых	установок;
•	 установок	капитального	ремонта	скважин;
•	 подземного	ремонта	скважин.

Дополнительное оборудование:
•	 модуль	коммутации	МК-140;
•	 модуль	индикации	МИ-140У8;
•	 модуль	индикации	МИ-140С(6П);
•	 датчик	нагрузки	ДН130В		

(для	ключей	с	удерживающей	штангой);
•	 датчик	нагрузки	ДН130В	

(для	ключей	с	удерживающим	канатом);
•	 датчик	нагрузки	ДН130В(В)		

(с	вращателем);
•	 датчик	нагрузки	ДН130В(К)		

(для	ключей	АКБ);
•	 датчик	нагрузки	ДН130В(Ц)		

(для	цепного	привода	ротора);
•	 датчик	температуры	ДТЭ-140;
•	 датчик	температуры	ДТЭ-140(Ж);
•	 датчик	положения	и	скорости	ДПС-140;
•	 датчик	крутящего	момента	ДКМ-140;
•	 датчик	крутящего	момента	ДКМ-140(Ц);
•	 датчик	плотности	ДП-140;
•	 датчик	плотности		

бурового	раствора	ДПР-140;
•	 индикатор	выхода		

бурового	раствора	ИВБ-140;
•	 преобразователь	давления	ТП-140Д;
•	 преобразователь	давления	ТП-140Д(М);
•	 преобразователь	сигналов	ПС-150(LLS);
•	 преобразователь	сигналов	ПС-150(К);
•	 преобразователь	сигналов	ПС-150(4К)
•	 комплект	беспроводной	связи	КБС		

(с	RF	868	MHz);
•	 комплект	беспроводной	связи	КБС-485;
•	 модуль	памяти;
•	 интерфейсное	устройство;
•	 контроллер	ввода	дискретных	данных	

КВДД-140(П);
•	 конвертер	USB-RS485;
•	 пульт	выносной	«Кнопочная	станция»;
•	 стабилизированный		

источник	питания	БП-137;
•	 уровнемеры	«Rosemount	3105»;
•	 датчики	газа;
•	 кабельная	продукция.		

Модуль управления МУ-150

нОвый прОДукт с расширенными вОЗмОжнОстями –  
ДинамОметр ЭлектрОнный ДЭл-150



настоящее время существует ряд 
задач для успешного решения которых 
требуется измерение температуры 
крупных объектов. Это такие задачи 
как безопасность функционирования 

объектов на территориях многолетнемерзлых грунтов, 
безопасность функционирования гидросооружений, 
безопасность хранения зерна в зернохранилищах и т. п.  
Освоение нефтегазодобывающими предприятиями 
Восточной Сибири повышает актуальность задачи 
обеспечения безопасности функционирования объектов 
на территориях многолетнемерзлых грунтов.

Деградация мерзлых пород приводит к резким 
изменениям состояния оснований и фундаментов, 
поскольку прочностные и деформационные свойства 
грунтов напрямую зависят от температуры. К числу 
опасных трансформаций криогенных грунтов относится 
образование термокарста, термоэрозия, растепление, 
заболачивание. Для контроля состояния грунтов 
проводят геотехнический мониторинг, в состав 
которого входят наблюдения за температурным и 
гидрогеологическим состоянием грунтов.

Целью данной статьи является рассмотрение 
возможных вариантов организации геотехнического 
мониторинга и выбор оборудования для их 
осуществления.

Стоит отметить, что варианты организации 
геотехнического мониторинга справедливы и 
для организации измерения температуры других 
крупных объектов.

Доступность объекта измерения, длительность 
измерения, периодичность измерения, периодичность 
анализа результатов измерений, затраты на 
поддержание в рабочем состоянии – основные 
факторы, влияющие на выбор варианта организации 
геотехнического мониторинга.

Доступность объекта измерений. Под 
доступностью, в данном случае, подразумеваются 
затраты на доставку приборов к объекту измерения. 
Очевидно, что в случае удаленного расположения 
термометрических скважин доступность будет низкая. 

Примерами низкой доступности объектов 
измерения являются термометрические скважины 
на протяженных нефте и газопроводах, скважины 
вдоль полотна железной дороги, удаленные участки 
добычи и т. п.

Длительность измерения – время, необходимое  
для подготовки объекта и проведения измерения.  
В длительность измерения обязательно входит 
время, необходимое для стабилизации тепловых 
процессов внутри термометрической скважины 
после монтажа термокосы (время выдержки). Для 
одиночных скважин, как правило, время монтажа 
термокосы меньше времени выдержки.

Периодичность измерения – временной 
интервал между измерениями. Принципиально на 
выбор варианта организации мониторинга влияет 
необходимость проведения измерения через 
короткие промежутки времени, по сравнению 
со временем доставки исполнителя к объекту 
измерения. В случае, когда время доставки 
больше или сопоставимо с периодичностью 
измерений рекомендуется использовать логгеры 
(измерители с функцией регистрации результатов 
измерений), а в случае ответственных объектов – 
автоматизированные системы.

Периодичность анализа результатов 
измерений – промежуток времени в течение 
которого обобщаются результаты измерений 
и составляются отчеты. Как правило данный 
параметр определяется регламентами. Так, 
например, варианты решения по организации 
геотехнического мониторинга для периодичности 
анализа один раз в месяц или один раз в два года 
при периодичности измерений один раз в месяц в 
обоих случаях, будут разными.

Затраты на поддержание в рабочем состоянии 
– затраты на поверку средств измерения, ремонт 
и замену отказавших приборов. С увеличением 
парка приборов затраты на поддержание в рабочем 
состоянии растут пропорционально величине парка.

Рассмотрим варианты организации измерения  
с учетом основных влияющих факторов.

В
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Рис. 1. Вариант «МЦДТ*1+ПКЦД» 
1,3 – групповые объекты; 2 – ПК (ПО «Viper»); 4 – МЦДТ 0922;  
5 – ПКЦД 1/100; 6 – одиночный объект
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ГЕоТЕхНИчЕСкоГо 
моНИТоРИНГА.
ВопРоСы И РЕшЕНИя

В статье рассмотрены варианты организации измерения температуры крупных объектов 
и, как частный случай, температурного мониторинга грунтов. Оценено влияние различных 
факторов на выбор варианта организации температурного мониторинга и предложены 
варианты решения задач температурного мониторинга с использованием приборов, 
производимых ОАО НПП «Эталон».

В. А. Флорин – Ведущий инженер СКБ ОАО НПП «Эталон»

Самый простой вариант – «одна 
термокоса + один портативный 
прибор» («МЦДТ*1+ПКЦД») (рис. 1). 

При таком варианте организации 
измерения, термокоса перед каждым 
измерением монтируется в скважину, 
выдерживается до начала измерения 
и демонтируется по окончании 
измерения. Результаты измерений 
фиксируются в памяти прибора и 
обрабатываются на ПК при помощи 
программы, входящей в комплект 
прибора. Исполнение термокосы 
выбирается исходя из состояния 
объекта, расстояния между точками 
замера температуры, количества 
точек измерения, необходимости 
измерения в скважинах разной 
глубины и удобства работы.

Состояние объекта определяет 
тип применяемой термокосы. Для 
сухих скважин (или других объектов 
измерения, где измерение проводится 
в отсутствие жидкости) рекомендуется МЦДТ 0922, в противном случае МЦДТ 1201. МЦДТ 1201 отличаются типом 
пыле влагозащиты, наличием устойчивости к внешнему давлению жидкости, наличием взрывозащиты и большей 
инерционностью.

Расстояние между точками замера температуры и количество датчиков выбирается исходя из поставленной 
задачи. ОАО НПП «Эталон» выпускает МЦДТ различных конструктивных исполнений. Вид конструктивного 
исполнения выбирается при заказе термокосы. 

Для оптимизации парка приборов и снижения затрат на обслуживание необходимо выбирать расстояние между 
датчиками и количество датчиков таким образом, чтобы выбранное исполнение позволяло произвести измерение 
максимального числа объектов.



Рис. 3. Вариант «МЦДТ*n+ЛЦД*n» 
1 – групповой объект; 2 – ПК; 3 – МЦДТ 0922; 4 – ЛЦД 1/100
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Рис. 2. Вариант «МЦДТ*n+ПКЦД» 
1,3 – групповые объекты; 2 – ПК (ПО «Viper»); 4 – ПКЦД 1/100;  
5 – МЦДТ 0922; 6 – одиночный объект
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Возможность измерения 
температуры грунта в скважинах 
разной глубины обеспечивается 
расстоянием от первого датчика 
до разъема. Имея необходимый 
запас длины кабеля можно 
производить измерения в более 
глубоких скважинах путем 
погружения измерительной части 
термокосы до нужной глубины. 
Длительность измерения при этом, 
соответственно, возрастет.

Описанный вариант «одна 
термокоса + один портативный 
прибор» по основным 
факторам, влияющим на 
выбор варианта организации 
измерения, характеризуется: 
низкой доступностью объекта 
измерения (необходимо 
доставлять исполнителя и 
приборы к каждому объекту перед 
каждым измерением); высокой 
длительностью измерения 
(необходимо выдерживать 
термокосу после монтажа); 
высокой периодичностью 
измерения (перед каждым 
измерением необходимо 
доставить исполнителя и приборы 
к объекту, произвести монтаж 
и выдержку термокос); высокой 
периодичностью анализа 
результатов измерений (позволяет 
анализировать результаты 
только после окончания 
измерений); низкими затратами на 
поддержание в рабочем состоянии 
(малое количество приборов 
подлежащих поверке). 

Длительность измерения 
для нескольких скважин, 
расположенных вблизи друг 
относительно друга можно 
уменьшить за счет увеличения 
количества применяемых 
термокос (затрат на поддержание 
в рабочем состоянии). В то 
время как выдерживается 
одна термокоса, монтируется 
следующая.

Следующий по сложности 
вариант организации 
измерения – «много термокос 
+ один портативный прибор» 
(«МЦДТ*n+ПКЦД») (рис. 2). При 
таком варианте организации 
измерения термокосы 
монтируются в скважины 
стационарно и демонтируются 
только по окончании мониторинга 
или по окончании межповерочного 
интервала. Результаты измерений 
фиксируются в памяти прибора 
и обрабатываются на ПК при 

При таком варианте организации измерения 
термокосы монтируются вместе с логгерами 
в скважины стационарно и демонтируются 
по окончании мониторинга или по окончании 
межповерочного интервала. Результаты измерений 
фиксируются логгером на карту памяти типа micro 
SD и обрабатываются на ПК при помощи программы, 
входящей в комплект прибора. Конструктивное 
исполнение термокос выбирается под конкретный 
объект.

Доступность объекта измерения, в этом случае, 
значительно растет за счет постоянного подключения 
логгера к термокосе. Длительность измерения, при 
этом, остается малой. Затраты на поддержание 
в рабочем состоянии растут за счет увеличения 
количества приборов, применяемых для считывания 
и хранения результатов измерений. Необходимость 
организации обменного фонда относится уже не 
только к термокосам, но и к логгерам.

Описанный вариант «много термокос + много 
логгеров» по основным факторам, влияющим на выбор 
варианта организации измерения, характеризуется: 
высокой доступностью объекта измерения (логгер 
подключен постоянно); низкой длительностью 
измерения (практически только время опроса 
термокосы); низкой периодичностью измерения (прибор 
подключен к термокосе на весь период мониторинга), 
высокой периодичностью анализа результатов 
измерений (позволяет анализировать результаты только 
после окончания всех измерений), высокими затратами 
на поддержание в рабочем состоянии (больше чем все 
рассмотренные ранее варианты).

Несмотря на очевидные преимущества данного 
варианта организации, периодичность анализа 
является высокой также из-за необходимости 
считывания результатов измерений с карт памяти 
логгеров. Удаленность объектов мониторинга будет 
неизменно увеличивать возможную периодичность 
анализа результатов. 

Для решения этой проблемы специалистами 
ОАО НПП «Эталон» разрабатывается исполнение 
логгера со встроенным радиомодемом. 
Применение радиоканала 433 МГц и модемов 
мощностью менее 10 мВт позволит использовать 
такие логгеры без лицензирования. Портативный 
и стационарный приборы, в свою очередь, 
позволят производить считывание результатов 
измерения без демонтажа логгеров. Одним из 
примеров применения такого набора беспроводных 
приборов может быть считывание результатов 
измерений стационарным коммуникатором РМ 433, 
установленным на передвижном объекте, с логгеров 
ЛЦД 1/100 РМ 433, смонтированных на скважинах 
вдоль полотна железной дороги.

Следующий по сложности вариант организации 
измерения – «система температурного 
мониторинга» («СТМ»). (рис.4). При таком варианте 
организации измерения термокосы монтируются 
стационарно и подключаются к стационарным 
контроллерам. К одному контроллеру может быть 
подключено от 1 до 6 термокос, общим числом 
датчиков – до 200 (в случае СКЦД 6/200) или одна 
термокоса, общим числом датчиков – до 100  
(в случае СКЦД 1/100). 

помощи программы, входящей в комплект прибора. Конструктивное 
исполнение термокос выбирается под конкретный объект.

Длительность измерения при этом варианте значительно сокращается 
за счет отсутствия необходимости монтажа, выдержки термокос после 
монтажа и демонтажа. 

Затраты на поддержание в рабочем состоянии при этом растут 
пропорционально количеству объектов измерения. При достаточно большом 
количестве термокос и небольшом, по сравнению с длительностью поверки, 
периодом измерений, возникает необходимость организации обменного 
фонда.

Описанный вариант «много термокос + один портативный прибор» 
по основным факторам, влияющим на выбор варианта организации 
измерения, характеризуется: низкой доступностью объекта измерения 
(необходимо доставлять исполнителя и прибор к каждому объекту перед 
каждым измерением); низкой длительностью измерения (достаточно только 
подключить портативный прибор); высокой периодичностью измерения 
(для проведения измерения необходимо доставить исполнителя и прибор 
к объекту); высокой периодичностью анализа результатов измерений 
(позволяет анализировать результаты только после окончания измерений); 
средними затратами на поддержание в рабочем состоянии (больше чем 
вариант «одна коса + один прибор», но меньше остальных).

Следующий по сложности вариант организации измерения – «много 
термокос + много логгеров» («МЦДТ*n+ЛЦД*n») (рис. 3). 



Таблица 1.

Периодичность 
анализа 

результатов

Доступность 
объекта 

измерения

Длительность 
измерения

Затраты на поддержание 
в рабочем состоянии

Периодичность 
измерения

Варианты 
организации 
измерения

высокая низкая высокая min высокая «МЦДТ*1+ПКЦД»
высокая низкая низкая низкие высокая «МЦДТ*n+ПКЦД»
высокая высокая min высокие min «МЦДТ*n+ЛЦД*n»
низкая высокая min max min «СТМ»

1 2 3 4 5 6 7 8
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Контроллеры связаны между 
собой кабелем UNITRON, 
обеспечивающим электропитание 
и линию связи RS 485. Наличие 
постоянного электропитания и 
режима подогрева позволяет 
эксплуатировать СКЦД при 
температурах от -60°С. Устройство 
распределительное преобразует 
интерфейс RS 485 в USB. 
Результаты измерений передаются 
на ПК в режиме реального 
времени и обрабатываются при 
помощи программы, входящей в 
комплект системы. Конструктивное 
исполнение термокос выбирается 
под конкретный объект. 

Допускается подключение в 
систему и даже к одному СКЦД 
6/200 термокос типа МЦДТ 0922 
и МЦДТ 1201 в произвольном 
порядке.

Рис. 4. Вариант «СТМ» 
1 – ПК (ПО «Viper»); 2 – блок питания; 
3 – кабель питания; 4 – кабель USB; 
5 – устройство распределительное; 
6 – кабель UNITRON; 7 – СКЦД 6/200; 8 – МЦДТ 0922

Доступность объекта измерения, в этом случае, минимальна (термокосы постоянно подключены к системе). 
Длительность измерения также низкая (определяется скоростью обмена), а затраты на поддержание в рабочем 
состоянии – максимальны, вследствие увеличения количества приборов. Необходимость организации обменного 
фонда относится уже ко всем приборам.

Описанный вариант «Система температурного мониторинга» по основным факторам, влияющим на выбор 
варианта организации измерения, характеризуется: высокой доступностью объекта измерения (термокосы 
включены в систему постоянно); низкой длительностью измерения (практически только время опроса термокосы); 
низкой периодичностью измерения (практически только время опроса термокосы), низкой периодичностью 
анализа результатов измерений (режим реального времени), высокими затратами на поддержание в рабочем 
состоянии (больше, чем все рассмотренные ранее варианты).

Применение коммуникатора РМ 433 и логгеров со встроенным радиомодемом позволит соединить в систему 
термокосы, подключенные к логгерам с радиомодемом, что позволит объединить удаленные термокосы и 
термокосы, смонтированные в труднодоступных местах.

Существенное влияние на затраты на поддержание в рабочем состоянии, с увеличением парка приборов, 
начинает оказывать длительность поверки приборов. Организацией и оснащением поверочных лабораторий на 
местах можно сократить длительность поверки. ОАО НПП «Эталон», являясь производителем метрологического 
оборудования для поверки средств измерения температуры, выпускает оборудование, необходимое для поверки 
вышеуказанных приборов.

Подводя итог, сведем информацию по основным факторам, влияющим на выбор варианта организации 
измерения по каждому из предложенных вариантов в табл. 1.

Оценивая влияние основных факторов, можно подобрать наиболее эффективный вариант организации. 
Например, осуществляя выбор варианта по столбцам табл. 1 слева направо. В случае когда решения найти не 
удалось, необходимо сгруппировать объекты по степени влияния основных факторов и искать решение для 
каждой группы в отдельности.

В заключение хочется акцентировать внимание на том, что проведение температурного мониторинга не 
только техническая, но и организационная задача. Невозможно оптимальное проведение измерения без 
принятия организационных решений. Так, например, решение о необходимости обменного фонда приборов и 
его величине для каждого типа приборов или решение о необходимости организации поверочной лаборатории – 
организационные задачи, без решения которых невозможно оптимизировать затраты на проведение измерений и 
поддержания парка измерительной техники в рабочем состоянии.   



ыпускаемые предприятием изделия под товарными знаками «ГОДОГРАФ», «ГАЗОН», «РЛД РЕДУТ» 
и др. широко применяются также для оборудования рубежей охраны различных категорированных 
объектов ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», на предприятиях ТЭК 
и оборонно-промышленного комплекса, на иных режимных и особо важных объектах, везде, где 
требуется обеспечить высокий уровень охранной безопасности в целях предотвращения угроз 

проведения террористических акций и попыток криминального вмешательства в производственную деятельность. 

В числе разработанной и выпускаемой институтом продукции:
• интегрированные системы безопасности ЦИРКОНИЙ-С2000, ГАБАРИТ;
• сигнализационный комплекс блокирования протяженных рубежей охраны ГОБИ-212; 
• мобильные быстроразвертываемые сигнализационные комплексы и системы охраны Паутина-М, КСМ-РВ;
• мобильные системы видеонаблюдения с передачей информации по радиоканалу Кипарис-Видео, Камуфляж-

Видео; 
• системы сбора и отображения информации Фокус-СМ-08 (-16, -32);
• широкая номенклатура интеллектуальных средств обнаружения, реализующих различные физические 

принципы выявления нарушителей и обеспечивающих возможность их классификации, повышенную точность 
определения места проникновения и направления перемещения, возможность проведения дистанционного 
контроля и настройки параметров изделий;

• электромеханические запирающие устройства повышенной надежности;
• стабилизированные источники вторичного электропитания и др.

Среди последних разработок института – средства обнаружения радиоволнового типа Рапс-22 и Рапс-М2, 
которые практически не имеют аналогов среди отечественной продукции и могут представлять определенный 
интерес для использования на объектах нефтегазового комплекса. В радиоволновых средствах обнаружения 
осуществляется зондирование пространства между передающим и приемным блоками наносекундными 
маломощными импульсами электромагнитного поля (т.н. «сверхширокополосное зондирование») и регистрация 
изменений этого поля при пересечении его нарушителем.

Продукция НикирЭТ 
в сисТемах охраНы объекТов 
НефТегазовой оТрасли

Научно-исследовательский 
и конструкторский институт 
радиоэлектронной техники 
(НикирЭТ) – одно из старейших 
отечественных предприятий-
разработчиков, обладающее 
почти 40–летним опытом 
работы в сфере охранных 
технологий. Продукция института 
используется в комплексах 
охранной сигнализации на многих 
предприятиях атомной отрасли, 
важнейших государственных 
объектах, для сигнализационного 
блокирования рубежей 
государственной границы. 
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В. А. ПерВунинских –  
Заместитель генерального директора,  
директор – главный конструктор НИКИРЭТ –  
филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

в
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Рис. 3. Отзыв по эксплуатации изделий Рапс-22

Надежность и качество функционирования изделия 
Рапс-22 подтверждаются результатами практической 
эксплуатации (см. отзыв на рис. 3). 

Составные части средства обнаружения 
многозонального радиоволнового подземного Рапс-М2 
(в отличие от Рапс-22) полностью размещаются 
в грунте. Формирование на объекте скрытых, 
визуально не обнаруживаемых нарушителем 
рубежей охраны, является важной тактической 
характеристикой современных комплексов охраны. 
Их развертывание позволяет одновременно 
решать несколько разноплановых задач, в том 
числе: уменьшить разведдоступность объекта; 
повысить вандалоустойчивость используемого 
охранного оборудования к возможным неадекватным 
действиям как со стороны внешних, так и внутренних 
нарушителей; минимизировать изменения, вносимые в 
архитектурно – планировочные решения охраняемого 
объекта.

В изделии Рапс-22 между передающим и приемным блоками, установленными на стойках над поверхностью 
грунта на участке охраны, обеспечивается создание объемной зоны обнаружения, протяженностью до 30 м. 

Отличительной особенностью данного изделия является его надежное (без ложных срабатываний) 
функционирование в условиях «затенения» пространства между блоками изделия посторонними предметами 
(элементами технологического оборудования, стволами деревьев, кустарниковой и травянистой растительностью и 
т.п.), а также при наличии снежных наносов над блоками. При размещении блоков изделия внутри малоразмерных 
объектов с металлическим ограждением (типа крановой площадки) обеспечивается локализация формируемой 
зоны обнаружения исключительно внутри площадки (рис. 1). 

Рис. 2. Пример установки изделия Рапс-22 вдоль ворот

Другими особенностями изделия Рапс-22 являются отсутствие т.н. «мертвых зон» в зоне обнаружения и наличие 
остаточной чувствительности с тыльных сторон блоков, что позволяет устанавливать блоки на стыке соседних 
участков на одной стойке и исключает возможность неконтролируемого доступа к блокам посторонних лиц. 

При необходимости формирования объемной зоны обнаружения вдоль створа автомобильных 
(железнодорожных) транспортных ворот на объектах в ряде случаев могут возникать трудности, обусловленные 
сложностью подводки кабельной линии электропитания к блоку двухпозиционного радиолучевого средства 
обнаружения, размещенному за полотном автодороги (железнодорожного полотна). При использовании изделия 
Рапс-22 данная проблема может быть достаточно просто решена путем установки на удаленной позиции рубежа 
охраны передающего блока изделия Рапс-22 (рис. 2 ), электропитание которого в течение не менее 1 года может 
быть обеспечено от встроенного автономного источника (литиевого элемента). 

Рис. 1. Изделие Рапс-22 на крановой площадке

Визуально не определяя местоположение средств обнаружения, потенциальный нарушитель не может заранее 
подготовиться и применить ухищренные способы преодоления рубежа охраны. Это особенно важно при охране 
удаленных и малообслуживаемых объектов (вантузов, площадок линейных задвижек и приема скребков, крановых 
площадок, блок-боксов с аппаратурой телемеханики и связи и т.п.). Тем самым может быть обеспечена большая 
вероятность обнаружения нарушителя и его перехвата.
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Базовый комплект изделия Рапс-М2 содержит: блок обработки (БО), блок приемный (БПРМ), блок передающий 
(БПРД) и кабели синхронизации для соединения блоков между собой. Блоки БПРД, БПРМ и БО имеют конструктивно 
близкое исполнение и устанавливаются в грунт на глубину не более 0,1 м (рис. 4).

442965, Пензенская обл., г. Заречный, пр. Мира, корпус 1
тел. (8412) 65-48-03, факс (8412) 65-48-02

e-mail: office@nikiret.ru, market@nikiret.ru
www.nikiret.ru

Рис. 5. Формирование протяженного рубежа охраны на основе изделия Рапс-М2

Для увеличения протяженности создаваемого рубежа к БПРД и БПРМ базового комплекта последовательно 
могут подключаться дополнительные БПРД и БПРМ из комплектов развития (рис. 5) при общем количестве 
дискретных участков, обслуживаемых одним БО, не более 10. Максимальная длина рубежа, сформированного 
таким образом, составляет 250 м.

Рис. 4. Пример размещения изделия Рапс-М2

Длина формируемой изделием зоны обнаружения 
(ЗО), определяемая расстоянием между БПРД и БПРМ, 
составляет:
• от 4 до 25 м для обнаружения нарушителя, 

пересекающего ЗО в положениях в «в рост», 
«согнувшись»;

• от 4 до 15 м для обнаружения нарушителя, 
пересекающего ЗО в положении «ползком». 
Изделие сохраняет работоспособность при полном 

затоплении блоков изделия талыми водами или 
осадками. 

Изделие устойчиво к действию следующих помеховых 
факторов:
• пересечению зоны обнаружения мелкими 

животными и птицами размером с кошку и голубя 
соответственно;

• наличию в зоне обнаружения травяного (снежного) 
покрова до 1 м,

• наличию в зоне обнаружения деревьев и кустарника.

Управление и настройка изделия осуществляются по интерфейсу RS-485 с использованием пульта контроля 
универсального БАЖК.468219.009 или системы дистанционного контроля и управления (СДКУ) «Медиана». 
При этом реализуется возможность управления и индивидуальной настройки уровней порогов срабатывания на 
каждом участке.

При подключении изделия Рапс-М2 к СДКУ возможно определение места преодоления рубежа нарушителем  
с точностью до длины участка (изделие формирует и передает в СДКУ сообщение «Тревога» с номером участка).  
В изделии предусмотрена также выдача обобщенного сигнала срабатывания в виде размыкания «сухих» 
контактов выходного реле.

Изделие соответствует требованиям безопасности согласно ГОСТ Р 52860-2007, раздел 16; нормально 
функционирует в широком диапазоне питающих напряжений постоянного тока от 10 до 30 В; в условиях действия 
электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения II при критерии качества 
функционирования В.

Изделие предназначено для эксплуатации в широком диапазоне рабочих температур окружающей среды от 
-40°С до +50°С, при воздействии осадков в виде дождя с интенсивностью до 40 мм/ч, снега с интенсивностью до 
10 мм/ч в пересчете на воду.  



Инженерная 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 – обоснованная выбранная схема устройства гидроизоляции и целесообразность 
гидроизоляционного материала, обусловленные геологическими условиями, техническими решениями, сырьевым 
обеспечением строительства. Гидроизоляционные технологии постоянно совершенствуются. Особое место среди 
них занимают геосинтетики.

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. 

158    |    3/2014 (41)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    159

В

ЭколоГИчЕСкАя 
И ГИдРоИЗоляцИоННАя ЗАщИТА 

С пРИмЕНЕНИЕм 
ГЕоСИНТЕТИчЕСкИх 
мАТЕРИАлоВ

настоящее время геосинтетические материалы широко применяются для устройства 
противофильтрационных экранов объектов и сооружений в металлургической, нефтехимической, 
горнодобывающей, целлюлозно-бумажной и иных отраслей промышленности, в гидротехническом и 
гражданском строительстве.

В условиях отсутствия естественных грунтовых материалов (глины) для устройства надежного 
противофильтрационного экрана опасных объектов современные геосинтетические материалы позволяют 
оптимизировать процесс строительства, предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, полностью исключить людские потери, ущерб экономике и окружающей среде. 

Устройство защитных изолирующих экранов чаще 
выполняется с использованием геомембран – рулонных 
полимерных листов толщиной 1,0–3,0 мм из полиэтилена 
высокой (HDPE) или низкой (LLDPE) плотности. 
Геомембраны характеризуется:
• высокими гидроизоляционными свойствами; 
• высокой прочностью на сжатие и растяжение (за счет 

чего мембраны могут воспринимать значительные 
усилия и, таким образом, выполнять еще и функции 
армирующего материала);

• большим относительным удлинением, гибкостью, 
безусадочностью и трещиностойкостью (что 
обеспечивает целостность противофильтрационного 
элемента при значительных просадочных деформациях);

• устойчивостью к кислотам и щелочам и другим 
химическим воздействиям;

• долговечностью и устойчивостью в широком диапазоне 
температур, при ультрафиолетовом облучении. 
В зависимости от вида сооружения, технологии его 

строительства, а также особых эксплуатационных 
требований используются также те или иные системы,  
где конструктивными элементами служат различные виды 
геосинтетических материалов, органически дополняя друг 
друга. 

Бентонитовые маты представляют собой каркас 
из двух слоев геотекстильного материала и слоя 
бентонитового порошка из природного натриевого 
бентонита между ними, имеющего свойство набухать 
при гидротации. Этим и обусловлены высокие 
противофильтрационные характеристики данного 
материала. При использовании бентонитовых матов в 
конструкциях экранов необходимо учитывать химический 
состав складируемых отходов, т.к. при наличии в стоках 
ионов с большей, чем у Na+ валентностью (Mg+,  Ka+ и 
др.), происходит их замещение и противофильтрационная 
эффективность  бентонитовых матов резко уменьшается.

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 геокомпозитов, 
представляющих собой комбинацию нескольких 
разнородных геосинтетических продуктов, соединенных 
друг с другом в заводских условиях, требует анализа 
их совместной работы в конструкции, учета физико-
механических и эксплуатационных характеристик 
композита в целом, а не каждого отдельного 
геосинтетического материала, входящего в этот композит.

Конструкции противофильтрационных экранов 
на основе современных геосинтетиков, в первую 
очередь, геомембран, на объектах и сооружениях 
нефтехимического комплекса – технология, 
проверенная опытом и временем. Только среди объектов 
компании ГИДРОКОР – сооружения проекта Сахалин-2 
(полигоны твердых, в т.ч. нефтесодержащих, отходов), 
накопители твердых и жидких отходов на комплексах 
НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (2001) и ТАНЕКО (2011). 
Геомембраны широко используются для вторичной 
изоляции территории и сооружений добычи, сбора, 
переработки, транспортировки нефти и нефтепродуктов. 
Химическая стойкость геомембран позволяет применять 
их для устройства гидроизоляции сооружений насосных и 
очистных станций, емкостей для хранения нефтепродуктов 
и химических реагентов. 

Из опыта: Высоцк – парк нефтяных резервуаров 
и прилегающей территории (2004), Приморск – 
терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов 
(2006), Усть-Луга – каре резервуарных 
парков мазута, резервуаров дизельного и 
бункерозаправочного топлива (2007–2011),  
Де-Кастри – резервуары хранения сырой 
нефти нефтеотгрузочного терминала (2011), 
парки сырой нефти при строительстве 
нефтеперерабатывающего комплекса 
(Нижегородская область, 2004) и пункта сдачи 
нефти Западно-Салымского месторождения 
(Тюмень, 2006); амбары нефтеуловителей 
Балтийской трубопроводной системы (БТС-2)  
в Новгородской обл. (2010–2011) и др.
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Соединение полотнищ полимерных материалов 
между собой производится термоконтактной или 
экструзионной сваркой с образованием нахлесточного 
или Т-образного шва. Контактная сварка осуществляется 
нагретым клином, установленным на самоходном 
узле. Клин нагревает полотнища в месте их контакта 
выше точки плавления полимера. Прижимные ролики 
создают требуемое сварочное давление, происходит 
процесс диффузии молекул полимера в зоне контакта 
и формируется сварной шов. Температура сварки 
поддерживается автоматически. В результате образуется 
двойной шов с каналом для испытания его герметичности. 
При экструзионном способе сварки расплавленный полимер 
под давлением подается в зону сварки. Свариваемые 
поверхности переходят в вязкотекучее состояние, за счет 
давления расплава осуществляется взаимопроникновение 
молекул. В качестве присадочного материала используется 
специальный полимерный пруток. 

Важным преимуществом полимерных мембран является 
возможность контроля качества выполненных сварных 
швов. Основными требованиями к сварочному шву являются 
прочность и герметичность. Контроль качества сварных швов 
может осуществляться не только разрушающим методом, 
но и неразрушающими способами: проверка герметичности 
шва производится путем подачи избыточного давления 
воздуха в проверочный канал, образованный при контактной 
сварке, качество экструзионного сварного шва проверяется 
электроискровым методом.

При раскладке рулонов для их фиксации используется 
термофен с плоской щелевой насадкой, которым 
разогреваются уложенные внахлест листы мембраны, 
после чего разогретая область прикатывается специальным 
роликом. Соединение рулонов геотекстиля также 
осуществляется горячим воздухом.

Поскольку противофильтрационный экран любого 
сооружения промышленного назначения является важной 
строительной конструкцией, к работам по его устройству 
должны быть допущены аттестованные специалисты. 
Обеспечить профессиональное выполнение работ  
на крупных опасных объектах может только организация, 
имеющая в своем составе достаточное количество 
квалифицированных сварщиков по рулонным полимерам 
и соответствующий, как по количеству, так и по качеству 
– парк оборудования. Монтажники, в большинстве своем 
работающие в организации свыше 10 лет, – важнейшее 
преимущество ГИДРОКОРа. Технология сварочных работ  
в области полимеров компании аттестована Национальным 
Агентством Контроля Сварки (НАКС). 

Корпоративное членство ГИДРОКОР в Международной 
ассоциации монтажников геосинтетики (lAGl – lпtегпаtiопаl 
Associationof Geosynthetics lnstallers) обязывает жестко 
соблюдать требования международных стандартов  
при работе с геомембранами.

На сегодняшний день общая площадь смонтированных 
специалистами ГИДРОКОРа противофильтрационных 
экранов с использованием геомембран – свыше 13 млн м2.  
За плечами – многолетний положительный опыт и 
реализация объектов самого разнообразного назначения  
в различных регионах страны.    



Так, например, УЗИП, установленные в высокоскоростных системах 
передачи данных, не должны снижать скорость передачи (для этого в 
качестве защитных компонентов используются специальные диодные 
матрицы с очень низкой емкостью). А для защиты оборудования, 
размещенного во взрывоопасных зонах, УЗИП должны иметь 
специальное исполнение, предотвращающее воспламенение 
окружающей взрывоопасной газовой среды. Это требование имеет 
особую актуальность для предприятий нефтяной, газовой и химической 
промышленности, на которых существенная часть электрооборудования 
размещена во взрывоопасных либо потенциально взрывоопасных 
средах. Так, например, во внутреннем стандарте по электромагнитной 
совместимости производственных объектов ОАО «Газпром» [1] указано, 
что при установке УЗИП во взрывоопасной зоне они должны иметь 
взрывозащищенное исполнение. 

Компания DEHN+SÖHNE (Германия) занимается выпуском УЗИП 
для использования во взрывоопасных зонах уже в течение нескольких 
десятилетий. За это время был накоплен огромный опыт, позволивший 
специалистам компании разработать линейку устройств в различных 
исполнениях, позволяющих охватить все возникающие на практике 
случаи защиты оборудования во взрывоопасных зонах от импульсных 
перенапряжений различного происхождения. Далее в статье будут 
рассмотрены такие УЗИП, а также готовые технические решения на 
их основе – щиты защиты от импульсных перенапряжений (ЩУЗИП) 
взрывозащищенного исполнения.

 Самым простым, и в то же время, компактным и экономичным 
устройством защиты является УЗИП DEHNconnect SD2 Ex(i) (рис. 1). 
Такое устройство позволяет защитить двухпроводную искробезопасную 
сигнальную линию 24 В и представляет собой проходную клемму 
с пружинными контактами для монтажа на DIN-рейку в шкафу 
автоматики. Наличие размыкателя в конструкции клеммы позволяет 
осуществлять обслуживание сигнальных линий без отключения от 
УЗИП, что значительно упрощает сервисные работы. В комплекте 
с УЗИП могут поставляться маркировочные наборы и монтажные 
принадлежности (например, перемычки), позволяющие оптимизировать 
пространство в шкафу автоматики. 

ри всех своих известных 
преимуществах такие 
системы, однако, 
очень чувствительны 
к импульсным 

электромагнитным помехам, 
источниками которых являются 
прямые и удаленные удары молнии, 
а также процессы коммутации в 
электроустановках (включение/
отключение электродвигателей или 
других мощных электроприемников, 
короткие замыкания и другие 
нестационарные режимы работы). 
Импульсы с небольшой энергией 
(при удаленных ударах молнии 
или коммутациях) могут вызвать 
сбои в работе чувствительных 
микропроцессорных компонентов, 
что в свою очередь может нарушить 
нормальный рабочий процесс. 
А в случае воздействия мощных 
импульсов, характерных для прямых 
попаданий молнии в питающие или 
информационные сети, создается 
угроза выхода из строя и разрушения 
дорогостоящего оборудования 
систем автоматизации. Поэтому 
для надежного функционирования 
автоматизированных систем 
управления необходимо предусмотреть 
комплексную систему защиты, 
основной частью которой является 
применение Устройств Защиты от 
Импульсных Перенапряжений (УЗИП).

К УЗИП, защищающим 
чувствительное электронное 
оборудование, в зависимости от 
характеристик его устойчивости 
к импульсным воздействиям, 
предъявляется ряд требований, в том 
числе, по пропускной способности, 
максимальному уровню ограничения 
перенапряжений, конструктивному 
исполнению в зависимости от условий 
применения и др. Но для всех УЗИП 
основополагающими являются 
требования минимального влияния 
на режим работы защищаемого 
оборудования и окружающую среду.

УЗИП 
для вЗрывооПасных Зон

на современных крупных промышленных предприятиях все шире и шире 
используются автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (асУ ТП), построенные на базе микропроцессорной техники.
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 На рис. 2 приведены внешний вид и принципиальная схема одного 
из устройств защиты от импульсных перенапряжений семейства 
BLITZDUCTOR® XT Ex(i), предназначенных для защиты оборудования 
автоматики и телемеханики, установленного во взрывоопасных зонах.

А. Федоров – Главный специалист ООО «ДЕН РУС»

П

Рис. 1. Внешний вид и принципиальная схема УЗИП 
DEHNconnect SD2 Ex(i)

Рис. 2. Внешний вид и принципиальная схема УЗИП семейства 
BLITZDUCTOR® XT Ex(i) для систем автоматики и телемеханики 
на примере устройства BXT ML4 BD EX 24

 Для особо ответственных 
установок с целью повышения 
надежности их функционирования 
можно использовать непрерывный 
мониторинг состояния УЗИП. Его 
можно организовать с помощью 
стационарных блоков мониторинга 
DRC MCM XT или DRC SCM XT (рис.4), 
которые позволяют посредством 
обмена радиосигналами проводить 
проверку состояния группы УЗИП без 
участия эксплуатационного персонала 
и осуществлять передачу информации 
на удаленный диспетчерский пульт. 
В простейшем случае один блок 
мониторинга контролирует в режиме 
on-line до 10 УЗИП BLITZDUCTOR. 

Далее, если требуется 
диагностировать более 10 УЗИП, то 
возможно объединение между собой 
несколько блоков мониторинга DRC 
MCM XT с помощью интерфейса 
RS-485, встроенного в данные блоки. 
Таким образом можно организовать 
совместную работу до пятнадцати 
блоков мониторинга и контролировать 
до 150 УЗИП. 

Рис. 4. Стационарный блок DRC MCM XT 
системы мониторинга и контроля 
работоспособности УЗИП LifeCheck®

Рис. 3. Диагностика работоспособности 
УЗИП BLITZDUCTOR XT Ex(i) с помощью 
переносного тестера DRC LC M3+

Конструктивно УЗИП семейства BLITZDUCTOR XT Ex(i) состоят из 
универсального базового элемента и сменных модулей с защитными 
компонентами в компактном корпусе (шириной 12 мм), рассчитанных на 
защиту различных интерфейсов (аналоговых, дискретных сигнальных 
линий, высокочастотных интерфейсов, например, RS-485). Важным 
преимуществом УЗИП BLITZDUCTOR XT Ex(i) является наличие 
контактов внутри базового элемента, которые замыкаются при 
извлечении сменного модуля (например, при проведении сервисных 
работ) и тем самым обеспечивают непрерывность передачи сигнала, что 
особенно важно для крупных промышленных объектов, где остановка 
рабочего процесса может привести к большим простоям и связанным с 
этим убыткам. 

В силу того, что в процессе эксплуатации в результате перегрузок 
защитные компоненты схемы УЗИП подвергаются старению, что 
приводит к постепенному ухудшению параметров и, в конце концов, 
выходу УЗИП из строя, очень важно осуществлять контроль УЗИП на 
предмет работоспособности элементов защитной схемы. Все сменные 
модули УЗИП семейства BLITZDUCTOR XT Ex(i) снабжены специальным 
датчиком (ответчиком), позволяющим получать информацию о 
состоянии УЗИП бесконтактным способом посредством передачи 
информации по радиоканалу (RFID-технология). Система мониторинга 
и контроля работоспособности LifeCheck® является уникальной и не 
имеет аналогов. Подробно она была описана в журнале «Новости 
ЭлектроТехники» (№ 1(73) 2012) [2]. 

Если требуется проведение периодического контроля 
работоспособности УЗИП (например, в начале и конце грозового 
сезона или в соответствии с графиком, рекомендованным стандартом 
международной электротехнической комиссии МЭК 62305-3), то можно 
воспользоваться переносными тестерами DRC LC M1+ или DRC LC M3+. 
Их применение позволяет легко и быстро проверить работоспособность 
сменных модулей УЗИП, для чего достаточно поднести антенну тестера 
со встроенным RFID-считывателем к модулю УЗИП. В результате на 
дисплее тестера в течение нескольких секунд появляется сообщение, 
говорящее об одном из возможных состояний данного модуля: «ОК», 
если модуль сохраняет работоспособное состояние или «Требуется 
замена УЗИП» в случае, если модуль поврежден или находится в 
предаварийном состоянии (т.е. параметры его защитных компонентов 
близки к критическим). Диагностика УЗИП BLITZDUCTOR XT Ex(i) с 
помощью тестера DRC LC M3+ показана на рис. 3.



И, наконец, при необходимости создания 
системы контроля для еще большего количества 
защитных устройств (это характерно для крупных 
объектов в нефтегазовой и химической отраслях, 
где в шкафы автоматики и телемеханики приходят 
до нескольких сотен и даже тысяч сигнальных 
линий), можно воспользоваться программным 
обеспечением SWP MCM ST CENTER, которое 
предназначено для сбора информации и вывода 
на экран компьютера данных с трехсот совместно 
работающих блоков мониторинга DRC MCM XT, 
т.е. с помощью данного ПО можно одновременно 
контролировать работоспособность до 3000 УЗИП. 

Вышеупомянутый стандарт СТО Газпром  
2-1.11-290-2009, в котором приводятся требования 
по обеспечению электромагнитной совместимости 
на производственных объектах ОАО «Газпром», 
рекомендует устанавливать УЗИП в заземленный 
металлический щиток. При этом в случае 
размещения щитка во взрывоопасной зоне он 
должен иметь взрывозащищенное исполнение. 
Продуктовая линейка УЗИП для взрывоопасных 
зон компании DEHN+SÖHNE дополняется 
алюминиевыми корпусами ALGA 5 X, которые 
предназначены для установки до шести защитных 
устройств. Размеры корпуса 160х100х85 мм, в 
комплект входят DIN-рейка для установки УЗИП 
и четыре пластиковых кабельных ввода М20х1,5, 
степень защиты – IP 65. Также есть возможность 
изготовления щитов защиты от импульсных 
перенапряжений (ЩУЗИП) для монтажа во 
взрывоопасных зонах по индивидуальному 
заказу. Стандартная комплектация ЩУЗИП 
для взрывоопасных зон (ITAK EXI BXT 24) 
предусматривает одно УЗИП BLITZDUCTOR BXT 
ML4 BD EX 24 (с базовым элементом BXT BAS EX),  
установленное на DIN-рейке внутри корпуса 
ALGA 5 X. ЩУЗИП с большим количеством, 
либо с другими типами защитных устройств 
изготавливается по специальному заказу. Таким 
образом удается реализовать максимально гибкую 
систему защиты от импульсных перенапряжений, 
позволяющую охватить все возникающие на 
практике потребности в защите оборудования 
во взрывоопасных зонах. Рис. 5 демонстрирует 
пример ЩУЗИП с установленными двумя 
устройствами BXT ML4 BD EX 24.
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Рассмотренные выше УЗИП 
предназначались для установки в шкафах 
автоматики, либо в специализированных 
щитках. Но в ряде случаев технологическое 
полевое оборудование размещается таким 
образом, что нет никакой возможности 
установить рядом с ним такой щиток с 
УЗИП, а шкафы автоматизации могут 
находиться на существенных расстояниях 
от оборудования. Для таких случаев 
предназначены УЗИП семейства DEHNpipe, 
которые устанавливаются непосредственно 
на защищаемое оборудование, например, 
датчики или измерительные преобразователи 
путем ввинчивания в кабельный ввод. 

Ассортимент УЗИП DEHNpipe представлен 
более чем десятью модификациями 
защитных устройств, различающихся видом 
взрывозащиты (взрывонепроницаемая 
оболочка «d» или искробезопасная 
электрическая цепь «i»), типом защищаемых 
линий, номинальным напряжением (24 или 
48 В), типом резьбы (метрическая М20 или 
дюймовая 1/2»). На рис. 6 в качестве примера 
представлены УЗИП DPI MD EX 24 M 2 
(взрывозащита вида «i») и DPI CD EXD 24 M 
(взрывозащита вида «d»).

Рис. 5. Пример ЩУЗИП на основе УЗИП BLITZDUCTOR XT Ex(i),  
установленных в алюминиевом корпусе ALGA 5 X  
для применения во взрывоопасных зонах

Рис. 6. УЗИП семейства DEHNpipe 
в исполнениях с видами взрывозащиты
«i» (а) и «d» (б)

а)

б)

Рис. 7. Внешний вид и принципиальная схема  
УЗИП DEHNpipe CD EXD 230 24 M (N)

Схема защиты слаботочной линии идентична 
схемам остальных УЗИП DEHNpipe и построена 
на базе комбинации газового разрядника и 
низкоемкостной диодной матрицы. Схема защиты 
питающей линии организована с помощью 
варисторов и соответствует УЗИП класса II согласно 
ГОСТ Р 51992-2011. Все защитные компоненты 
находятся внутри герметичного корпуса из 
нержавеющей стали со степенью защиты IP 67, вид 
взрывозащиты «d». Внешний вид и принципиальная 
схема УЗИП DPI CD EXD 230 24 M (N) представлены 
на рис. 7. 

 Все УЗИП семейства DEHNpipe 
выпускаются в высокопрочных корпусах из 
нержавеющей стали марки V4A и имеют 
степень защиты IP 67. Благодаря монтажу 
непосредственно на кабельный ввод 
защищаемого оборудования достигается 
максимальный защитный эффект.

Особое место среди устройств DEHNpipe 
занимают УЗИП DPI CD EXD 230 24 M (N), 
которые позволяют одновременно защищать 
как сигнальную линию 24 В, например, 
токовую петлю 4–20 мА, так и однофазную 
линию электропитания датчика 120/230 В. 

Создание системы защиты от импульсных 
перенапряжений является очень ответственной 
задачей, тем более когда речь идет об ее 
установке во взрывоопасных зонах. На базе 
оборудования компании DEHN+SÖHNE – УЗИП 
во взрывозащищенном исполнении, корпусов для 
их установки во взрывоопасных зонах и готовых 
технических решений на их основе – щитов защиты 
от импульсных перенапряжений (ЩУЗИП) –  
возможно профессиональное решение этой 
задачи, позволяющее обеспечить высочайшую 
надежность работы чувствительного оборудования 
систем автоматизации крупных промышленных 
предприятий. Подтверждение тому – применение на 
многочисленных объектах химической, нефтяной и 
газовой промышленности по всему миру, включая 
нефтеналивные порты ОАО «АК «Транснефть» и 
компрессорные станции ОАО «Газпром».
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Удобство применения
•	 Все	материалы	ВМП	наносятся	традиционными	способами:	методом	распыления,	кистью	и	валиком.
•	 Для	экономии	средств	и	времени	разработаны	такие	материалы,	которые	можно	использовать	на	плохо	

подготовленных	поверхностях:	все,	что	требуется	–	убрать	отошедшие	фрагменты	старого	покрытия	и	пористую	
ржавчину.	И	этого	достаточно!	

•	 Некоторые	антикоррозионные	материалы	ВМП	можно	использовать	в	любое	время	года,	даже	при	
отрицательных	температурах	(до	-15°С)	и	в	различных	погодных	условиях,	включая	повышенную	влажность	
воздуха.

преимУщества работы с вмп
Вопрос	защитных	покрытий	для	металлоконструкций	никогда	не	теряет	своей	актуальности,	особенно	если	

речь	идет	об	антикоррозионной	защите	в	нефтегазовой	отрасли.	Всем	известно,	сколь	высокие	требования	
предъявляются	к	качеству	используемых	в	этой	сфере	материалов.	Очень	часто	для	гарантированного	
соответствия	отраслевым	стандартам	применяют	материалы	иностранного	производства,	но	на	фоне	
стремительно	меняющейся	международной	обстановки	особенно	важным	становится	вопрос	покупки	
отечественных	продуктов.

Антикоррозионные	материалы	ВМП	соответствуют	международным	стандартам	качества	и	сопоставимы	с	
материалами	иностранного	производства.	Кроме	того,	работа	с	ВМП	имеет	ряд	преимуществ:	

Первое	–	срок	получения	материалов:	вам	не	нужно	ждать	поставок	из-за	границы,	вы	избегаете	прохождения	
таможни	и	можете	забрать	товар	со	склада	головного	предприятия	или	складов	официальных	представителей	
ВМП	на	территории	России,	в	ближнем	зарубежье	и	странах	Балтии	в	удобное	для	вас	время.

Второе	–	это	цена.	В	фактическую	стоимость	любого	материала	входят	все	логистические	затраты.	Продукция	
ВМП	не	проходит	таможни,	ее	не	нужно	везти	из-за	рубежа	–	и	за	счет	этого	цена	на	нее	для	вас	будет	ниже,	чем	
на	иностранные	аналоги.	

Третье.	Если	сравнить	антикоррозионные	материалы	ВМП	с	материалами	других	производителей,	то	стоит	
отметить,	что	вся	продукция	ВМП	–	это	полностью	самостоятельные	разработки	предприятия.	У	холдинга	
свои	лаборатории,	где	постоянно	проводятся	исследования,	разработки	новых	продуктов,	доработка	и	
усовершенствование	старых.	

антикоррозионные 
лакокрасочные 
материалы вмп
вмп – один из ведущих отечественных производителей антикоррозионных 
лакокрасочных материалов, огнезащитных красок и полимерных наливных 
полов. с общей информацией о научно-производственном холдинге «вмп» 
вы уже могли ознакомиться в №2/2014 журнала «сФера. нефть и Газ»  
(вмп – история становления холдинга. от лабораторных разработок 
до ведущих позиций на рынке). сегодня вы узнаете об одной из сфер 
деятельности холдинга – антикоррозионных материалах.
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системы покрытий вмп
Антикоррозионные	материалы	ВМП	подходят	как	для	

новых,	так	и	для	ремонтируемых	металлоконструкций.	
Срок	службы	покрытий	–	до	25	лет!

Для	антикоррозионной	защиты	объектов,	работающих	
в	условиях	сильно	загрязненной	промышленной	
атмосферы,	подверженных	воздействию	УФ	излучения,	
наиболее	надежна	система	ЦИНОТАН+ПОЛИТОН-УР+	
ПОЛИТОН-УР	(УФ).	В	ее	основе	–	цинкнаполненная	
грунтовка,	а	последующие	слои	–	полиуретановая	и	
акрилуретановая	эмали.	Данная	система	применяется	
для	защиты	новых	металлоконструкций	и	срок	ее	
службы	–	не	менее	24	лет.

Благодаря	длительному	сроку	эксплуатации	система	
ЦИНОТАН+ПОЛИТОН-УР+ПОЛИТОН-УР(УФ)		
уже	получила	широкое	распространение	на	крупнейших	
нефтегазовых	объектах	России.	Например,	ей	
покрывались	резервуары	для	хранения	нефти		
ООО	«Газпромнефть-Хантос»,	компрессорные	станции	
магистральных	газопроводов	«Бованенково-Ухта»,	
«Ухта-Торжок»,	«СРТО-Торжок»	и	«Грязовец-Выборг».

Помимо	этого	ассортимент	продукции	холдинга	
включает	линейку	материалов	ВИНИКОР	со	средним		

испытания и сертиФикация 
Стойкость	материалов	ВМП	подтверждена	

многочисленными	испытаниями	в	ведущих	Российских	
отраслевых	институтах:	ВНИИСТ,	Гипротюменнефтегаз,	
ВНИИГАЗ,	НИИПХ,	ЦНИИПСК	им.	Мельникова,		
НИИ	ЛКП,	НИИЖБ	и	др.	Срок	эксплуатации	покрытий	в	
несколько	раз	превышает	период	службы	традиционно	
применяемых	лакокрасочных	схем	и	составляет	от	10	
до	25	лет.	Материалы	рекомендованы	к	применению	
Госстроем	России,	покрытия	соответствуют	III,	IV	группам	
по	СП	28.13330.2012	(актуализированная	версия	СНиП	
2.03.11-85	«Защита	стальных	конструкций	от	коррозии»),	
включены	в	государственные	и	корпоративные	стандарты,	
руководящие	документы	и	реестры	компаний	Транснефть,	
Роснефть,	Газпром	и	др.	

Весь	цикл	работ	предприятия	сертифицирован	
на	соответствие	международному	стандарту	ISO	
9001:2008.

Металлоконструкции ЦПС  
Южно-Шапкинского месторождения, 2002–2004 г.г.  
Покрытие ЦИНОТАН+ПОЛИТОН-УР

Резервуары для хранения нефти  
Уярского нефтеналивного терминала, 2006 г. 
Покрытие ЦИНОТАН+ПОЛИТОН-УР+ПОЛИТОН-УР(УФ)

ЭколоГичностЬ
Научно-производственный	холдинг	ведет	активную	

работу,	стараясь	сделать	свои	антикоррозионные	
материалы	максимально	экологичными	и	безопасными	
для	здоровья.	Один	из	примеров	работы	в	этом	
направлении	–	уменьшение	содержания	летучих	
органических	соединений	в	материалах.	За	счет	этого	
при	высыхании	пары	растворителя	меньше	попадают	в	
атмосферу,	и	вашим	сотрудникам	не	придется	дышать	
вредными	испарениями.	

Сокращение	содержания	растворителя	–	тот	редкий	
случай,	когда	стремление	усовершенствовать	одну	
сферу,	создает	еще	одно	преимущество	в	материалах:	
их	вязкость	повышается,	и	необходимая	толщина	
покрытия	достигается	при	меньшем	количестве	слоев.	

сроком	службы	для	окраски	атмосферных	
металлоконструкций.	Срок	службы	системы	покрытия	
ВИНИКОР-061+ВИНИКОР-62	марка	А	составляет	
более	12	лет.	Данная	система	использовалась	для	
антикоррозионной	защиты	металлоконструкций	
нефтеперекачивающей	станции	«Первомайка»	
магистрального	нефтепровода	«Александровское-	
Анжеро-Судженск».	

Наряду	с	вышеупомянутыми	системами,	
удачным	вариантом	защиты	наружной	поверхности	
резервуаров	будет	система	покрытия	на	
основе	цинкнаполненной	грунтовки	ЦИНОТАН	
и	полиуретановой	композиции	АЛЮМОТАН.	
Преимущества	этой	системы	в	возможности	ее	
нанесения	при	отрицательных	температурах	(до	-15°С).	
Система	ЦИНОТАН+АЛЮМОТАН	использовалась	для	
защиты	нефтяных	резервуаров	ОАО	«Удмуртнефть»	
и	при	покрытии	резервуаров	для	нефтепродуктов	
Саратовского	НПЗ.

В	качестве	самостоятельного	покрытия	усиленного	
типа	для	защиты	внутренних	поверхностей	резервуаров	
применяется	ИЗОЛЭП-oil.	Преимущества	этого	
материала	в	низком	содержании	растворителей,	
что	позволяет	наносить	его	в	один	слой,	к	тому	
же	материал	является	диэлектриком.	Материал	
применялся	на	Баядынском	нефтяном	месторождении	
и	для	покрытия	резервуаров	участка	приема,	хранения	
и	приготовления	товарной	продукции	ООО	«ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка».	

Также	для	покрытия	внутренних	поверхностей	
резервуаров	прекрасно	подходят	композиции	серии	
НЕФТЬЭКОР,	устойчивые	к	воздействию	темных	и	
светлых	нефтепродуктов.	Эпоксидные	композиции	
НЕФТЬЭКОР	отличаются	низким	содержанием	
растворителей,	что	позволяет	получить	толстослойное	
покрытие	с	высокими	защитными	свойствами.	Данное	
покрытие	использовалось	для	защиты	внутренних	
поверхностей	магистрального	нефтепровода	и	
резервуарного	парка	в	г.	Новокуйбышевске,	а	также	
для	резервуаров	под	нефть	и	нефтепродукты		
ОАО	«Лукойл».



Если	в	ваших	резервуарах	хранится	нефть	и	
темные	нефтепродукты,	рекомендуется	система	
ЦИНОТАН+ФЕРРОТАН,	которая	благодаря	превосходной	
адгезии	слоев	создает	прочное	защитное	покрытие.	
Нанесение	материалов	возможно	при	отрицательных	
температурах	(до	-15°С)	и	повышенной	влажности		
(до	98%).	Система	применялась	для	защиты	нефтяных	
резервуаров	ОАО	«Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»,		
ОАО	«РН-Северная	нефть»,	а	также	резервуаров	для	
хранения	нефтепродуктов	Туапсинского	НПЗ.

Для	обработки	емкостей	под	светлые	нефтепродукты	
рекомендуется	грунтовка	ЦВЭС.	ЦВЭС	–	самый	
быстросохнущий	цинкнаполненный	материал,	
позволяющий	проводить	окрасочные	работы	в	
сжатые	сроки.	Важное	преимущество	грунтовки	–	что	
она	электропроводна,	не	накапливает	статическое	
электричество.	Материал	использовался	в	резервуарах	
для	хранения	нефти	и	нефтепродуктов	ОАО	«Лукойл-	
Нижегороднефтеоргсинтез»,	резервуаров	для	хранения	
нефти	ОАО	«Удмуртнефть»,	на	Пангодинской	базе	
нефтепродуктов,	нефтеперерабатывающих	заводах	в	
Новом	Уренгое,	Хабаровске,	Джалал-Абаде.

Если	при	проведении	ремонтных	работ	нет	
возможности	провести	абразиво-струйную	подготовку	
поверхности,	оптимальным	будет	использование	
толстослойной	эпоксидной	грунт-эмали	ИЗОЛЭП-
mastic.	ИЗОЛЭП-mastic	–	допускает	нанесение	на	
поверхность	с	остатками	ржавчины	и	старых	красок.	
Для	придания	покрытию	стойкости	к	УФ	излучению	на	
ИЗОЛЭП-mastic	наносят	покрывной	слой	композиции	
ПОЛИТОН-УР	(УФ).	Система	применялась	для	защиты	
металлоконструкций	нефтеперекачивающей	станции	
нефтепровода	«Восточная	Сибирь	-	Тихий	океан»,	также	
ей	покрывали	установку	по	производству	метанола	на	
ОАО	«Щекиназот».	

Антикоррозионную	защиту	нагреваемого	нефтегазового	
оборудования	обеспечивает	система	на	основе	
термостойких	материалов	ЦИНОТЕРМ+АЛЮМОТЕРМ.	
Композиции	на	основе	кремнийорганических	материалов	
способны	защитить	оборудование,	работающее	
длительное	время	при	температурах	до	350°С	
(кратковременно	до	400°С).	Данная	система	применялась	
для	покрытия	труб	выхлопа	«Газпром	трансгаз	Сургут»	и	
на	нагреваемых	и	вспомогательных	металлоконструкциях	
узла	переработки	нефти	«Южная»	в	Самарской	области.
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ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»
620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 105

тел. 8 (800) 500-54-00 (бесплатно по России)
тел./факс (343) 357-30-97

e-mail: office@fmp.ru
www.vmp-holding.ru

Металлоконструкции ЦПС, модульные здания Ванкорского нефтегазового месторождения, 2009–2010 г.г. 
Покрытие ЦИНОЛ+АЛПОЛ, ЦИНОТАН+ПОЛИТОН-УР+ПОЛИТОН-УР(УФ), ПЛАМКОР-2

сервис
Холдинг	ВМП	относится	к	своим	покупателям	

и	партнерам	с	большим	уважением,	всегда	готов	
прийти	на	помощь,	сэкономив	их	время	и	деньги.

Материалы	ВМП	активно	используются	для	защиты	
как	новых,	так	и	ремонтируемых	металлоконструкций.	

Принципиальная	позиция	холдинга	–	не	просто	
продать	антикоррозионные	материалы,	но	и	помочь	
с	подбором	правильной	линейки	продуктов.	В	
зависимости	от	ваших	потребностей	Вам	подберут	
максимально	подходящие	системы	покрытий,	
рассчитают	необходимые	объемы	и	подстроятся	под	
ваши	финансовые	возможности.	

Для	обеспечения	надежной	защиты	
металлоконструкций,	особенно	ремонтируемых,	
очень	важен	правильный	подбор	материалов.	У	
каждого	материала	есть	своя	сфера	применения.	В	
структуре	предприятия	есть	служба	технологического	
сопровождения,	сотрудники	которой	помогут	Вам	
выбрать	именно	то,	что	нужно	с	учетом	ваших	
потребностей	и	возможностей.	Специалисты	
холдинга,	при	необходимости,	готовы	выехать	на	
объект,	оценить	проблему	и	дать	рекомендации	по	
применяемым	материалам.	

Для	большего	удобства	заказчиков,	в	состав	
холдинга	входит	сервисная	организация		
«ВМП-Инжиниринг»,	призванная	максимально	
облегчить	жизнь	заказчика.	ВМП-инжиниринг	
проводит	работы	по	нанесению	антикоррозионных	
материалов	в	любой	точке	России	и	ближнего	
зарубежья,	в	том	числе	на	удаленных	нефтяных	и	
газовых	месторождениях.	Все	работы	под	ключ!		

Продолжение в следующем номере.
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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.

Б ез преувеличения можно утверждать, что такими материалами, получающими все большее 
распространение, в т.ч. в сфере защиты кровель, стали полиурея (полимочевина) и пена. Благодаря 
своим физико-химическим свойствам полиурея эффективно применяется не только для изоляции 
кровель и чердаков, но и трубопроводов, бассейнов, а также для антикоррозионной износостойкой 
защиты кузовов грузоперевозчиков, фундаментных и силовых конструкций.

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

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

Целевая группа:
• Компании, занятые в ремонтных, строительных  

и монтажных работах;
• Компании, чья специализация предусматривает кровельно-изоляционные работы;
• Компании, обслуживающие сферу ЖКХ;
• Фирмы, связанные с прокладкой трубопроводов различного назначения;
• Фирмы, специализирующиеся в гидроизоляционных фундаментных работах;
• Любые другие компании, чья деятельность предусматривает работу с внешней защитой изделия или 

конструкции.



WIWA DUOMIX PU 460 WIWA DUOMIX PU 280 

в лИНЕйкЕ WIWA DUOMIX-2K-PU лИдИРующИЕ поЗИцИИ 
ЗАНИмАюТ уСТАНовкИ WIWA DUOMIX PU 460 И WIWA DUOMIX PU 280.

 �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.

 � 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.

 �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.

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 обеспечивет простоту в обслуживании и 
высокую надежность.

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.
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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!   

www.wiwa-spb.ru



принятием федерального закона №261-ФЗ  
энергосбережение и внедрение 
современных энергоэффективных 
технологий становится одним из 
приоритетных направлений в самых 

разных отраслях экономики. Одной из наиболее 
эффективных мер по энергосбережению становится 
модернизация существующих на предприятиях систем 
освещения, переход на светодиодные светильники, 
которые отличаются значительно более низким 
энергопотреблением по сравнению с традиционными 
источниками света (лампами накаливания, ртутными 
и натриевыми) и более длительным сроком 
службы. Рынок светодиодных светильников начал 
формироваться в России несколько лет назад, и сейчас 
наблюдается его интенсивное развитие. Именно с 
такими технологиями освещения связывается будущее 
целого ряда секторов экономики, в первую очередь 
потому, что светодиодные источники света очень 
экономичны.

Освещение 
взрывООпасных ОбъектОв: 
выбОр пОставщика 
ОбОрудОвания 
современная тенденция такова, что постоянный рост тарифов  
на энергоносители, а также нехватка мощностей, заставляют руководство 
крупных промышленных предприятий обращаться к теме поиска 
энергосберегающих технологий. 
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Даже после истечения срока годности такие светильники продолжают гореть, благодаря продуманной технологии –  
перегорание отдельных светодиодов не приводит к выходу из строя всех остальных, как зачастую бывает с 
недорогими китайскими образцами» – рассказывает Генеральный директор компании «АтомСвет» Вадим Дадыка. 

При выборе осветительных приборов для объектов с взрывоопасной средой основное внимание уделяется 
предупреждению взрывов, другими словами – исключению возможности образования взрывоопасных сред и 
источников их воспламенения.

Технологическое оборудование общепромышленного исполнения представляет собой источник воспламенения 
взрывоопасной среды. Воспламенение может быть вызвано, например, искрой электростатического разряда 
или перегревом поверхности прибора. Оборудование во взрывозащищенном исполнении конструируется таким 
образом, чтобы исключить возможность образования источников воспламенения, для чего применяется широкий 
спектр специальных как конструктивных, так и организационных мер. Существует несколько методов обеспечения 
взрывобезопасности, цель которых - предотвратить возможность контакта внутренних искрообразующих или 
тепловыделяющих элементов аппаратуры с внешней взрывоопасной средой, либо препятствовать выходу наружу 
взрыва, возникшего внутри наружной оболочки аппаратуры путем его локализации.

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

C

Показателем качества взрывозащищенного 
осветительного прибора в равной степени служат и его 
надежная конструкция, и применение высококлассных 
комплектующих и, естественно, добросовестность 
сборки и выходного контроля. В целом, должны быть 
соблюдены все перечисленные выше требования 
к конструкции светильника, исполнены все этапы в 
технологической цепочке. 

При выборе поставщика осветительного 
оборудования для взрывоопасных объектов, в первую 
очередь, необходимо обратить внимание на следующие 
моменты:

Первый и основной – наличие на взрывозащищенные 
светильники сертификатов соответствия требованиям 
взрывозащиты. В России такие требования 
установлены Техническим регламентом таможенного 
союза ТР ТС 012/2011. Сертификат должен быть выдан 
известным органом по сертификации. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на 
известность производителя, наличие референс-листа, 
портфолио выполненных проектов. 

«У нас нефтепромышленное производство. 
В цехах работаем с взрывоопасной химией на 
основе дизтоплива, поэтому для освещения искали 
самые современные светодиодные светильники 
взрывозащитной компоновки с оптимальным 
сочетанием цены и качества. В результате закупили 
взрывозащищенные светильники компании 
«АтомСвет». Качество освещения у светодиодных 
светильников очень высокое, они действительно 
обеспечивают комфортные условия для работы 
наших сотрудников» – отметил Генеральный директор 
международной химической компании Chemicals Эмиль 
Мухаметшин.

Светодиодный светильник 
АtomSvet® X-proof
Предназначен для работы во взрывоопасных 

зонах 1 и 2, опасных по газу и пыли, в широком 
диапазоне температур, как в помещениях, так и 
на открытом воздухе. Блок питания светильника 
обеспечивает отсутствие пускового тока и снабжен 
системами подавления высокочастотных помех и 
компенсации реактивной мощности. Светильник 
АtomSvet® X-proof позволяет снизить затраты 
на электроэнергию до 70% по сравнению с 
традиционными источниками света. Благодаря 
применению электронных компонентов класса 
Industrial, наличию встроенных защит  
от перенапряжения и перегрева светильник 
АtomSvet® X-proof надежен, долговечен и не 
требует специальной утилизации и обслуживания.

Сегодня на российском рынке относительно 
немного компаний, способных удовлетворить строгие 
требования: отсутствие сертификатов и небольшой 
срок существования производителя на рынке (1–3 года) 
– это однозначно настораживающие факторы, которые 
делают покупку чрезвычайно рискованной. Однако, 
среди российских производителей можно выделить 
и тех, продукция которых не только не уступает 
аналогам европейских «брендов» не говоря уже о 
значительно меньших стоимостных характеристиках. 
К тому же ресурс работы светодиодов насчитывает 
несколько десятков лет, что делает взрывозащищенные 
светильники очень перспективным и выгодным 
вложением для крупных промышленных предприятий и 
коммерческих отраслевых компаний.    

Одной из основных энергоемких сфер применения 
светодиодов является промышленность. 
Промышленное освещение подразумевает 
использование нескольких видов светильников. 
Для освещения цехов обычно используют 
подвесные светильники. Для специальных условий 
эксплуатации по требованию могут быть установлены 
взрывозащищенные светильники. Они распространены 
в основном на объектах с высокой степенью пожаро- и 
взрывоопасности. В подобных помещениях необходимо 
соблюдать технические требования эксплуатации 
любых электрических приборов и техники, однако 
особое внимание необходимо уделять осветительному 
оборудованию.

«Качественные светодиодные светильники пригодны 
практически для любых условий эксплуатации. 
Современные образцы, представленные на рынке 
светодиодных светильников, не требуют замены в 
течение как минимум 10–12 лет, потому что ресурс их 
работы составляет более 50 тысяч часов свечения.  



настоящее время ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» может 
предложить широкую гамму кабелей для питания погружных 
электрических центробежных насосов, как по требованиям к 
длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих 
жил, так и удовлетворяющих техническим требованиям 

различных потребителей. Все кабели изготовляются в строгом 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51777-2001. 

В свое время, одним из первых завод освоил выпуск бронированного 
кабеля с изоляцией из полиэтилена с длительно допустимой температурой 
нагрева жил +90°С марки КПБП-90, который успешно эксплуатировался на 
протяжении 20 лет без достойной альтернативы. 

Сейчас же ассортимент нефтепогружного кабеля насчитывает 48 
марок в диапазоне длительно допустимой температуры нагрева жил до 
+160°С включительно. Все марки кабеля выпускаются сечением 8, 10, 
13.3, 16, 21.15, 25, 33.3, 35 мм² и могут изготавливаться в «плоском» и 
«круглом» исполнении с бронепокровом из стальной оцинкованной, а 
в коррозионностойком исполнении покрытой мельхиором или латунью 
бронеленты. Она также может быть изготовлена из нержавеющей стали. 
Повышенная теплостойкость и уникальность наших кабелей достигается за 
счет применения уникальной технологии четырехсторонней радиационной 
сшивки материалов ускорителем заряженных частиц.

На новые марки кабеля получено «Свидетельство на полезную модель», 
а также они удостоились награды «Российское качество».

Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается наличием 
современного технологического и испытательного оборудования и 
действующей на предприятии интегрированной системой менеджмента, 
разработанной в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 и 14001. 

В 2014 году Консультативным Советом по взаимодействию предприятий 
нефтегазового комплекса со смежными отраслями промышленности 
при председателе Комитета Государственной Думы по энергетике был 
проведен опрос с целью выявления лучших производителей нефтегазового 
комплекса по основным товарным группам, таким как трубная продукция, 
электроцентробежные насосы, нефтепогружной кабель, фонтанная 
арматура, путем опроса потребителей, таких как ОАО «Газпром»,  
ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпром комплектация», ООО «Газпром 
центрремонт», ОАО «Роснефть», ООО «ТД ЛУКОЙЛ», ОАО «Башнефть»,  
ОАО «Славнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «РуссНефть»,  
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НОВАТЭК», НК «Альянс»,  
ОАО «АК «Транснефть», Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 

В данной номинации оценивалась работа крупнейших предприятий, 
среди которых ОАО «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», ЗАО «Сибкабель»,  
ОАО «Роскат», ЗАО «Кавказкабель», ООО «Камский кабель».

ОАО «НП «ПОдОльсккАбель» –
ПредПриятие высОкОй НАдежНОсти 
и стАбильНОй эффективНОсти

существенная доля нефти 
в россии добывается 

с использованием 
нефтепогружного кабеля 

изготовленного на 
«Народном Предприятии 

«ПОдОльсккАбель». 
За 73 года работы 

предприятие увеличило 
ассортимент выпускаемой 

продукции до 35 000 
маркоразмеров, продукция 
используется практически 

во всех отраслях экономики. 
Но одним из основных 

направлениями деятельности 
являются изготовление 

кабельной продукции для 
нефтедобывающей отрасли и 

атомной энергетики.
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Н. И. ГРОМОВ – 
Генеральный директор 
ОАО «НП «ПОдОльсккАбель»

в

Лучшей компанией по группе «Нефтепогружной кабель» 
признано ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» с результатом 
опроса 4,3 по пятибалльной шкале. 

Полученная награда подтверждает репутацию  
ОАО «Народного Предприятия «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» как 
надежного партнера с высокими показателями качества.    



собое внимание к производству изделий, 
поставляемых предприятиям ТЭК, вызвано 
высокими требованиями к качеству и 
безопасности продукции. Надежность 
кабеля – это не только традиционная, 

проверенная временем технология производства, но и 
современные высокотехнологичные материалы.

Номенклатура продукции для нефтегазовой 
отрасли, выпускаемая заводами-изготовителями, 
объединенными под управлением «Холдинга Кабельный 
Альянс», включает высокотемпературные кабели с 
фторопластовой изоляцией. Фторполимеры Teflon®, 
применяемые в изготовлении изоляции, значительно 
улучшают эксплуатационные характеристики и 
увеличивают ресурс спускоподъемных операций 
изделия. 

Проведенные испытания показали, что 
фторопластовая изоляция значительно повышает 
химическую стойкость, устойчивость к газовому 
фактору и растрескиванию изделий, расширяет 
интервал рабочих температур. Современные 
материалы позволяют не только уменьшить размеры 
конструкции, но и сделать ее долговечной, не 
подверженной старению.

Повышение 
эффективности. 
инновационный 
Подход
сегодня «холдинг кабельный альянс» производит широчайшую в России 
линейку кабельно-проводниковой продукции, включающую 58 групп кабелей 
и проводов для различных сегментов промышленности. но особое место 
традиционно занимает группа кабелей для нефтегазовой отрасли. 
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о Входящий в структуру «Холдинга Кабельный Альянс»  
завод «Сибкабель» первым в России наладил 
производство кабельно-проводниковой продукции для 
установок погружных электронасосов с изоляцией  
из специальной теплостойкой полимерной композиции. 
Полимерный материал изоляции позволяет увеличить 
диапазон рабочих температур кабеля до интервала от  
-50°С до +200°С, а также повысить стойкость к 
химическому воздействию. Сегодня «Холдинг 
Кабельный Альянс» поставляет широкий 
номенклатурный ряд нефтепогружных кабелей с 
классом нагревостойкости от +90°С до +230°С  
и сечением от 8 до 50 мм2. Производственные 
мощности по изготовлению нефтепогружного кабеля 
составляют 1500 км в месяц. Продукция заводов 
Холдинга изготавливается исключительно из медной 
катанки высшего качества, поставляемой головным 
предприятием ООО «УГМК-Холдинг».

Широкие возможности для развития открыло 
для заводов объединение в холдинг. Общество с 
ограниченной ответственностью «Холдинг Кабельный 
Альянс» образовано в 2011 году. Объединяет ведущие 
производственные и научно-технические активы 
кабельной промышленности России:  
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»,  
ЗАО «Сибкабель», ЗАО «Уралкабель» и ОАО «НИКИ». 
С недавнего времени в холдинг вошел чешский 
кабельный завод «Kabelovna Kabex». Компания 
«Kabex» уже 20 лет является значительным игроком 
на кабельном рынке Восточной Европы. За это 
время предприятие наработало широкую линейку 
выпускаемой продукции от кабелей связи до изделий 
энергетического назначения. Завод «Kabelovna Kabex» 
осуществляет поставки продукции для строительства 
линий пражского метрополитена, аэропорта, торговых 
и деловых центров. Предприятием реализован ряд 
проектов совместно с компанией Škoda, а также ведется 
регулярное сотрудничество с АЭС стран Евросоюза и 
СНГ. 

ООО «ХКА» имеет развитую сеть продаж, в том 
числе и собственные склады хранения в различных 
регионах России. На предприятиях ООО «ХКА» система 
менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ 
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Общая номенклатура 
продукции, производимой предприятиями Холдинга, 
более 75 000 маркоразмеров.   



а территории Краснодарского края ООО «Инмесол» располагает собственным научно-техническим 
и производственным кластером, способным проработать, оценить и выполнить в сжатые сроки и с 
отличным качеством проекты по автономному/аварийному электроснабжению ключевых объектов 
инфраструктуры России и стран СНГ. 

Среди наших клиентов – такие широко известные компании, как МегаФон, МТС, Ростелеком, 
Билайн, ЮТК, Лукойл, Газпром, Роснефть, МЧС, Урал Транс Газ, Тандер.

Дизель-генераторные установки Inmesol производятся на базе двигателей ведущих мировых производителей: 
Deutz (Германия), MTU (Германия), Volvo (Швеция), Mitsubishi (Япония), Lombardini (Италия), FPT (IVECO) (Италия), 
Perkins (Великобритания). В настоящее время для промышленного потребителя предлагается линейка ДГУ в 
диапазоне мощности от 20 до 2000 кВа открытого, закрытого (капотного), контейнерного исполнения. 

Компания создана в 2009 году, как представительство Inmesol S.L – Испанского 
производителя дизель-генераторов, начавшего свою историю в минувшем 
20 веке. Производственная и коммерческая администрация компании 
Inmesol располагается в г. Корвера, в 20 км от г. Мурсия на юго-западе 
Испании. В настоящее время электростанции выпускаются на современном 
роботизированном оборудовании, размещенном на производственных 
площадях более 30 000 кв.м. Роботизированные производственные линии 
металлообработки, сварки, окраски, окончательной сборки, строгий контроль 
качества электростанций на каждом этапе производства - вот залог качества  
и конкурентоспособности генераторов Inmesol.
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Мы понимаем, что совокупная ценность всей интегрированной системы автономного/аварийного 
электроснабжения на базе ДГУ определяется качеством узлов и компонентов электрогенераторов. Налаженные 
ООО «Инмесол» контакты с производителями ключевых комплектующих позволяют решать задачи, наиболее 
востребованные в текущих российских условиях.

Применяемые при производстве промышленных электрогенераторов панели управления английской компании 
Deep Sea Electronics (DSE) обеспечивают надежное и устойчивое управление как электрогенератором, так и 
параметрами электрической сети, питающей нагрузку. Автоматические панели управления DSE-7320 (DSE-7420) 
позволяют выполнить интеграцию ДГУ в энергосистему большинства объектов. 

Наряду с технической поддержкой мы регулярно проводим обучающие 
семинары с выдачей сертификатов. На эти семинары приглашаются 
ведущие специалисты западных компаний. Помимо теоретических занятий 
участники семинара имеют возможность применить полученные знания на 
практике, непосредственно на оборудовании. 

Со страниц журнала мы обращаемся ко всем нашим клиентам, как уже 
состоявшимся, так и потенциальным пользователям оборудования Inmecol 
– пожалуйста, присылайте Ваши вопросы, пожелания, замечания как по 
задачам в сфере электроснабжения, так и по уже имеющемуся в Вашей 
организации оборудованию Inmecol.

Наши технические специалисты всегда будут рады помочь и ответить на 
ваши вопросы.    

Применение блока управления 
DSE- 8610 выстраивает систему  
из нескольких ДГУ (от 2 до 32),  
которые могут работать в 
синхронном режиме. Такая схема 
значительно повышает надежность 
энергоснабжения объектов и дает 
значительную экономию топлива. 
Панели управления DSE позволяют 
построить системы мониторинга и 
удаленно (on-line) контролировать 
более 1100 параметров как 
внешней, питающей нагрузку 
электросети, так и ДГУ.  Благодаря 
долговременным партнерским 
отношениям с компанией Deep 
Sea Electronics, ООО «Инмесол» 
приобрела статус ее официального 
дистрибьютора на территории РФ. 
Это позволило нашим клиентам 
получить техническую поддержку 
производителя непосредственно 
здесь, в России.

Мы также готовы удовлетворить 
потребности наших клиентов в 
решении проблем энергоснабжения 
с использованием возобновляемых 
источников, использующих 
«зеленую» энергию солнца и ветра.

ООО «Инмесол», обладая 
необходимой материально-
технической и информационной 
базой, может выполнить 
любой запрос клиентов по 
проектированию, поставке, 
монтажу, пуско-наладке и 
сервисному обслуживанию дизель-
генераторных установок на всей 
территории России и СНГ.

Сервисные центры компании 
ООО «Инмесол» находятся в 
г. Краснодар, Сочи, Москва, 
Санкт-Петербург, Казань. 
Наличие сервисных центров и 
представителей в других регионах 
позволяют оперативно решать 
вопросы монтажа, пусконаладочных 
работ, технической поддержки 
оборудования. Наши коллеги 
работают также в Екатеринбурге, 
Красноярске, Якутске, Хабаровске, 
Владивостоке.



Особенно 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. 

ефтяное 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
особенность биологической очистки загрязненной нефтепродуктами почвы 
заключается в том, что нефтяное загрязнение представляет собою  
не индивидуальное химическое соединение, а комплекс сложных 
углеводородных соединений.

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

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

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

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

НСР05 13,4

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

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

e-mail: microzym@microzym.ru
www.микрозим.рф 

ООО «РСЭ-трейдинг»

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™ 

Cлева направо: самозарастание загрязненных дизельным 
топливом контрольного и экспериментального участков

Таким образом, присутствует взаимосвязь, между 
микробиологическим разрушением нефтяных 
углеводородов и снижением фитотоксичного влияния 
нефтяного загрязнения на почву, которая позволяет 
совместно использовать методы биотехнологии и 
фиторемедиации при рекультивации загрязнений почвы 
нефтяными углеводородами. 
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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 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.

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% 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 в 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. 



Призовой фонд:
•	 I место	–	Победители	в	каждой	из	

трех	номинаций	по	трем	направлениям	
награждаются	увлекательнейшей	
пятидневной	предновогодней	поездкой	во	
Францию	с	посещением	завода	KSB,	а	также	
всех	рождественских	ярмарок,	лучших	кафе	и	
ресторанов	французских	городов	пребывания.	

•	 II место	–	ценные	призы	–	планшетные	ПК/	
ноутбуки	или	подарочные	сертификаты.

•	 III место	–	подарочные	сертификаты		
номиналом	25000	рублей.	
ООО	«КСБ»	обязательно	отметит	

специальными	призами	авторов	проектов,	не	
победивших	в	номинациях,	но	представляющих	
интерес	с	точки	зрения	оригинальности	
проектного	решения,	социальной	или	
экологической	значимости	проекта	для	
общества,	а	также	поощрит	участников,	
предоставивших	рекордное	количество	
проектов	на	конкурс.	

Чтобы	принять	участие,	необходимо	
своевременно	подать	заявку	и	прислать	
конкурсную	документацию	по	электронной	
почте:	project@ksb.ru.	

Контактное	лицо:	Исупова	Ольга.
Информацию	о	конкурсе,	условиях	участия,	

призовом	фонде	читайте	подробнее	на	сайте 
www.ksb.ru

Успейте подать заявкУ
строго до 30 сентября 2014 года. 

Компания	«КСБ»	уважает	труд	
проектировщиков	и	выражает	огромную	
благодарность	за	доверие,	сотрудничество,	за	
интерес	и	выбор	в	пользу	оборудования	KSB.

Пусть	работа	Вам	приносит	радость,	
удовлетворение	и	приятные	сюрпризы!

Желаем удачи и победы!
Наши технологии. Ваш успех 		

Главная	цель	конкурса	–	стимулирование	внедрения	
инноваций	и	прогрессивных	технологий	в	проекты	
строительства	и	модернизации	промышленных	объектов,	
объектов	ЖКХ	и	гражданской	инфраструктуры,	а	также	
формирование	экологического	мировоззрения	и	осознания	
необходимости	применения	энергоэффективного	
оборудования	для	бережного	расходования	энергоресурсов.	

Каждый	проектировщик,	который	занимается	
проектированием	инженерных	систем	зданий	и	сооружений,	
объектов	ЖКХ,	а	также	технологических	установок	для	
промышленных	предприятий	и	применяет	оборудование	
KSB	в	своих	проектах,	может	принять	участие	в	конкурсе.	
К	рассмотрению	принимаются	работы	выпущенные	
(прошедшие	госэкспертизу)/	реализованные	в	период		
с	01	октября	2013	по	30	сентября	2014	года.	

В конкурсе принимают участие 
проекты по трем направлениям: 

 �Промышленность;
 �ВКХ (водопроводно-канализационное хозяйство); 
 � гражданское строительство (здания и сооружения);
По	каждому	направлению	проект	может	победить	в	одной	

из	номинаций.	

Номинации:
•	 Проект «Мощность»	–	рассматриваются	проекты	и	

оценивается	суммарная	мощность	двигателей	насосного	
оборудования	KSB,	заложенного	в	проект.	Результаты	
по	каждому	проекту	анализируются	отдельно	и	не	
суммируются.	

•	 Проект «Максимум» –	рассматриваются	и	оцениваются	
все	проекты,	представленные	одним	автором,	и	выявляется	
суммарное	максимальное	количество	единиц	оборудования	
KSB	(насосы	и	арматура),	примененных	одним	участником	
конкурса.	Результаты	по	каждому	проекту	одного	автора	
суммируются.

•	 Проект «Будущее»	–	рассматриваются	и	оцениваются	
проекты	с	максимальным	количеством	заложенного	
энергоэффективного	оборудования	KSB,	соответствующего	
нормам	нового	регламента	энергопотребления	EC	ErP	2015	
и	EC	ErP	2017.	Результаты	по	каждому	проекту	одного	
автора	анализируются	отдельно	и	не	суммируются.	

конкУрс 
«проектная перспектива 2014» – 
для тех, кто нацелен на прогресс
ООО «КСБ», дочернее предприятие немецкого концерна KSB, приглашает  
всех проектировщиков Российской Федерации принять участие в конкурсе  
«Проектная перспектива 2014». 
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Генеральный спонсор Организаторы

тел. +7(812) 320 80 15
Email: frolova@restec.ru 

Контакты:

http://o�shoremarintec-russia.ru/
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