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современных условиях, которые характеризуются 
повышенной неопределенностью экономических, 
политических, технических и организационных факторов, 
управление рисками представляет очень важный и 
значимый элемент системы управления нефтегазовыми 

проектами. Особенно когда речь идет о ведущей отрасли страны, 
которая генерирует доходы государства, граждан, смежных отраслей и 
играет основополагающую роль в социально-экономическом развитии 
страны. 

В
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ЦЕлЕСообРАЗНоСТЬ СТРАхоВАНИя  
для НЕФТЕГАЗоВоГо СЕкТоРА

Растущий мировой спрос на энергоносители 
способствует развитию нефтегазовой 
отрасли, внедрению современных технологий, 
позволяющих оптимизировать производство 
и увечить производительность. очевидно, что 
любой технологический процесс сопряжен с 
определенными рисками, которые невозможно 
предвидеть и заранее исключить эффект от 
их негативного воздействия. Именно поэтому 
уже много лет в России активно применяется 
страхование. о потенциальных рисках, механизме 
страхования рассказал Руслан Игилов, советник 
генерального директора САо «ГЕФЕСТ».

Защита для внутрискважинного оборудования
Современные программы управления рисками предприятий 

предлагают множество решений и методов. Однако наиболее 
успешным и целесообразным признан механизм страхования.  
Так, страхование внутрискважинного геофизического оборудования 
является одним из самых востребованных видов, так как позволяет 
компенсировать потенциальные риски, которые произошли в 
результате пожара, взрыва, фонтанирования скважины или 
образования грифона, стихийных бедствий и другие. Также помимо 
традиционных рисков «ГЕФЕСТ» страхует риск «Прихват», т.е. 
риск ущерба или потери оборудования в случае непредвиденного 
застревания в сломанной бурильной колонне или в стволе скважины. 
Тариф по данному виду страхования варьируется от 1% до 2,5% от 
страховой суммы. К примеру, для оценки качества цементирования 
используется компоновка в составе аппаратура АМК «ГОРИЗОНТ-90» 
+ «АМК ГОРИЗОНТ-90-ВИКИЗ» стоимостью 20 млн руб. При условии 
страхового тарифа 1%, стоимость страхования аппарата составит  
200 тыс. руб. на 1 год страхования.

Страхование для скважин 
Не менее востребованным является страхование скважин, которое 

защищает от рисков утраты, гибели или повреждения застрахованного 
имущества, в результате потери контроля над скважиной по любой 
причине, не исключенной договором страхования, а также полисом 
покрываются расходы, вязанные с восстановлением или повторным 
бурением скважины, или восстановлением контроля над ней.  
По данному виду тариф составляет от 0,3% до 1,0% на скважину и 
устанавливается с учетом вида, глубины скважины, специфики работ 
и другие. Так, если стоимость бурения скважины равна 50 млн руб. 
Страховая сумма по рискам потери контроля над скважиной равна  
50 млн руб., а расходы по повторному бурению – 50 млн руб.,  
то стоимость страхования будет около 300 тыс. руб. 

Полис для 
специализированной техники

Специализированная самоходная 
техника, применяемая при работах 
на месторождениях, имеет ряд 
специфических рисков, которые не у 
всех страховых компаний покрываются 
полисом страхования. Как правило, по 
договору включаются риски ДТП на 
дорогах общего пользования, аварии, 
стихийные бедствия, противоправные 
действия третьих лиц. Тариф здесь 
составляет от 0,35% до 2,0%. 

САО «ГЕФЕСТ» неоднократно 
выплачивало страховые возмещения 
по объектам и технике, применяемой 
при работах в ТЭК. Так, было 
возмещено 5,3 млн руб. за поломку 
келли-штанги при проведении буровых 
работ. 2,8 млн руб. выплачено за 
повреждение штанги и штоков 
цилиндров в результате падения 
буровой установки, также 1,1 млн руб. 
– повреждение комплекса «Магис-2» 
в процессе ловильных работ и многие 
другие. 

По всем оценкам разведка и добыча 
нефти будут перемещаться на шельф 
и в Восточную Сибирь, очевидно, 
что освоение новых территорий с 
более сложными геологическими и 
климатическими условиями будет 
сопряжено с дополнительными 
рисками. Поэтому вопросы 
обеспечения качественной страховой 
защитой предприятий нефтегазового 
комплекса будут все более актуальны 
и востребованы.     

www.gefest.ru

Руслан ИгИлов – 
Советник генерального 
директора САО «ГЕФЕСТ»



нститут принимал участие 
в выполнении инженерных 
изысканий и проектных работ 
по объектам магистральных 
нефтепроводов: «Восточная 

Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-2), 
«Балтийская трубопроводная система» 
(БТС-2), «Харьяга – Индига» и другие.

Специалисты института вложили свой 
труд и в строительство магистральных 
газопроводов «Россия – Турция», 
«Джубга – Лазаревское – Сочи», система 
магистральных газопроводов Ухта – 
Торжок (1 очередь и 2 нитка (Ямал), 
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток», 
«Северо-Европейский» газопровод, а так 
же систему магистральных газопроводов 
«Ухта – Торжок (1 очередь)».

Еще один масштабный объект, 
выполненный ИнжГео, – Международный 
конференц-центр для проведения 
саммита АТЭС-2012. Особое 
направление работы Института – 
Олимпиада-2014 в городе-курорте Сочи.

И
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Деятельность Научно-исследовательского проектно-изыскательского 
института «ИнжГео» (ЗАО НИПИ «ИнжГео») органично связана с 
перспективами и генеральными схемами развития нефтегазовой отрасли 
России. История института наполнена участием в реализации многочисленных 
знаковых проектов, как регионального, так и федерального уровня.

ФЕДЕРАлЬНый мАСшТАб
ЗАО «НИПИ «ИНжГЕО» – 
ОбъЕкТы кАчЕСТвЕННО И в СРОк!

В настоящее время компанией выполняются работы по объектам 
«Комплекс наливных грузов в Морском торговом порту «Усть-
Луга»; нефтепровод – отвод «Восточная Сибирь – Тихий океан 
– Комсомольский НПЗ», нефтепровод «Расширение Каспийского 
Трубопроводного Консорциума», нефтепродуктопровод 
«Комсомольский НПЗ – порт Де-Кастри», магистральный газопровод 
«Алтай», расширение единой системы газопроводов для подачи газа 
в газопровод «Южный поток».

Сегодня в большей степени востребовано выполнение проектно-
изыскательских работ в максимально сжатые сроки с обеспечением 
их качества вне зависимости от сложности объекта и строительной 
площадки.

Институт за последнее время осваивает и внедряет множество 
направлений деятельности. Это создание специализированного 
программного обеспечения, развитие таких видов деятельности, как 
аэрофотосъемка и лазерное сканирование, 3D-проектирование. Это 
лишь некоторые направления и виды деятельности, которые активно 
внедряются и применяются организацией.

Огромный опыт выполнения проектно-изыскательских работ 
ставит ЗАО «НИПИ «ИнжГео» – в один ряд с ведущими проектно-
изыскательских институтами России, позволяет не только выполнять 
работы любой сложности, в кратчайшие сроки, с высоким качеством, 
но и с применением новейших передовых технологий и уверенно 
двигаться от достигнутых целей к новым горизонтам прогресса!      



егодня на балансе УК ООО «ТМС групп» находится 
более 17 тысяч единиц станков-качалок (СК) 
различных годов выпуска и производителей. 
Конструкция и кинематика СК всегда 
дорабатывалась под требования нефтедобывающих 

компаний. До 1980 года отечественные СК производились 
с аксиальной кинематикой, а с 1981 СК выпускаются с 
дезаксиальной кинематикой. 

Преимуществами перехода на дезаксиальную кинематику 
стали снижение металлоемкости приводов за счет изменения 
геометрических размеров балансира рамы, стойки привода при 
сохранении и улучшении основных показателей по длине хода 
и грузоподъемности привода, а также обеспечение разности 
скорости движения колонны штанг при ходе вверх и вниз. 
Наряду с преимуществами у дезаксиальных приводов есть и 
недостаток, который был выявлен ценой человеческих жизней, 
а именно – при работе на максимальной длине хода нижний 
край головки балансира пересекает плоскость стойки привода 
с передней стороны, создавая угрозу случайного защемления 
человека в опасной зоне. По этой причине дезаксиальные 
привода получили название «травмоопасные СК» (рис. 1). 

С
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БЕЗопАСНоСТЬ НАчИНАЕТСя  
С коНСТРукцИИ мЕхАНИЗмА

какой бы ни была совершенной система обеспечения безопасности труда, 
те или иные несовершенства технологий могут дать сбой и привести к 
непоправимым последствиям. Иногда именно недочеты в конструкциях 
механизмов являются решающими в процессе безопасности труда. чтобы 
минимизировать подобные риски, в татарстанской нефтесервисной компании 
«ТмС групп», вовлекают в процесс обеспечения безопасности персонал, 
который уже сам находит наиболее оптимальные решения проблем.

Р. ГАЗИЗОВ – Начальник отдела надежности оборудования ООО «ТМС-Логистика» 

*  Poka – случайная, непреднамеренная ошибка; yokе – избежание, сокращение количества ошибок – автор инструмента 
инженер Синго Сигео, родился в 1909 г. в городе Сага (Saga) в Японии.

Рис. 3. Привод ПНШ-80  
с установленным ограждением головки балансира

Фонд эксплуатируемых «травмоопасных 
СК» в «ТМС групп» на сегодняшний день 
составляет свыше 3000 штук, львиная доля 
которых – на объектах главного заказчика 
компании – нефтегазодобывающих 
управлений ОАО «Татнефть». Так что 
проблему с несовершенством конструкции 
необходимо было решить самым скорым 
образом.

Люди – основная ценность любого 
предприятия. Для обеспечения безопасных 
условий труда компаниями разрабатываются 
и внедряются в производственный цикл 
инструкции, проводятся инструктажи, 
закупаются средства индивидуальной защиты 
и реализуется ряд других мероприятий. 
Однако практика показывает, что основной 
причиной несчастных случаев является 
самоуверенность и невнимательность 
персонала при выполнении своих 
функциональных обязанностей.

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.рфРис. 1. Привод ПНШ-80 – «травмоопасный привод»

ОПАСНАЯ ЗОНА!

Рис. 2. Конструкция ограждения головки балансира

Размеры ограждения
ДхШхВ, мм

1030х620х1070

Вес в сборе: 35 кг

Анализ несчастных случаев 
показал, что человек в опасной зоне 
движения головки балансира может 
оказаться случайно, например, при 
регулировке длины приводного 
механизма штанговращателя. 

По результатам расследования 
одного из таких несчастных 
случаев для защиты персонала 
были разработаны дублирующие 
тормозные устройства, талрепы 
для фиксации тела балансира при 
обслуживании привода. Однако 
этого было недостаточно, так 
как все равно не исключалась 
вероятность ошибки человека.

Поэтому в 2012 году в «ТМС 
групп» началась работа по 
разработке проактивного метода 
создания безопасных условий 
труда персонала при обслуживании 
«травмоопасных СК». При этом 
рассматривались различные 
варианты: от демонтажа приводов 
или уменьшения длины хода 
до установки информационных 
табличек. Используя инструмент 
бережливого производства Poka –  
yoke (принцип нулевой ошибки)* 
группа конструкторов «ТМС 
групп» разработала конструкцию 
ограждения головки балансира, 
исключающую случайное попадание 
человека в опасную зону движения 
головки балансира. 

Ограждение состоит из корзины, 
двух кронштейнов, скоб крепления и 
крепежных элементов. Размер, вес 
и исполнение ограждения позволяет 
производить монтаж ограждения 
без грузоподъемных механизмов 
при помощи двух человек, 
не используя огневых работ. 
Ограждение является съемным 
(рис. 2, 3). 

С мая 2013 года началось широкомасштабное внедрение ограждений головки балансира на объектах 
заказчика. Это позволило создать более безопасные условия труда для слесаря-ремонтника и оператора 
добычи нефти при обслуживании фонда СК и исключить риск получения травмы при случайной ошибке 
персонала.       





В последние несколько лет в компании делается 
ставка на создание и производство новых видов 
компактного блочного оборудования, которое 
расширяет спектр функциональных возможностей 
традиционной линейки технических решений: 

 �Комплексы предварительного сброса воды  
и подготовки нефти УПСВ, УПН.

	 При	заданных	параметрах	по	производительности	
разрабатываются	как	в	емкостном,	так	и	в	
трубном	исполнении.	В	их	основу	заложена	
«Экспресс-технология	МНГК»,	предусматривающая	
целесообразное	совмещение	и	разобщение	
одновременно	протекающих	процессов,	
происходящих	при	разделении	сложных	
газоводонефтяных	эмульсий	при	доведении	нефти,	
газа	и	воды	до	товарных	кондиций,	что	позволяет	
в	1,5–2	раза	повысить	их	производительность	
по	сравнению	с	традиционными	технологиями.	
Комплексы	УПСВ	в	системе	сбора	и	подготовки	
продукции	скважин	выполняют	следующие	функции:	
–	УПСВ	на	входе	ДНС	или	УПН		

(Qж	=	1,0	÷ 25	тыс.	м3/сут.);
–	УПСВ	для	кустов	скважин		

(Qж	=	3	÷ 6	тыс.	м3/сут.);
–	УПСВ	для	путевого	сброса	воды		

(Qж	=	6	÷ 10	тыс.	м3/сут.).

первых	дней	существования	(с	2001	г.)	
компания	достигла	в	своем	развитии	
значительных	успехов.	Продукция	
компании	—	установки	предварительного	
сброса	воды,	установки	подготовки	

нефти	и	газа,	факельные	установки,	передвижные	
комплексы	для	исследования	и	освоения	
нефтегазовых	скважин,	блочно-кустовые	насосные	
станции	перекачки	нефти	и	воды,	многие	другие	виды	
оборудования	эксплуатируются	на	месторождениях		
ОАО	«НК	«Роснефть»,	ОАО	«ЛУКОЙЛ»,		
ОАО	«Газпром	нефть»,	ОАО	АНК	«Башнефть»,	
ООО	«СК	«РУСВЬЕТПЕТРО»,	«НОВАТЭК»	и	других	
нефтегазодобывающих	компаний	РФ,	Казахстана,	
Туркменистана	и	Азербайджана.	Заказчикам	
предлагается	не	только	современное	оборудование,	
но	и	новейшие	технологии,	значительно	
превосходящие	среднеотраслевой	уровень	по	
производительности	и	качеству	подготовки	нефти,	
пластовой	воды	и	попутного	газа.	Каждый	проект	
уникален,	так	как	разрабатывается	с	учетом	
специфики	и	конкретных	физико-химических	свойств	
каждого	месторождения.	В	то	же	время	используется	
гибкая	система	унификации	принципиальных	
технологических	схем	и	стандартизации	
оборудования	на	базе	корпоративных	и	отраслевых	
стандартов.

С
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
Научно Технической Компании

«МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ»
Научно Техническая Компания «МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ» 
специализируется на выполнении полного комплекса работ по обустройству 
нефтегазовых месторождений, включая разработку технологий, 
проектирование, изготовление и поставку оборудования, АСУ ТП,  
шеф-монтажные и пусконаладочные работы.

 �Мобильные комплексы для исследования  
и освоения скважин ПКИОС.

	 Характеризуются	производительностью	от	50	до	
2500	м3/сут.	и	могут	выполнять	функции	тестового	
сепаратора,	скважинной	сепарационной	установки,	
установки	предварительного	сброса	воды,		
подготовки	нефти	и	газа.	В	течение	последних		
5-ти	лет	разработано	и	поставлено	около	30	
комплексов	ПКИОС,	которые	в	зависимости	от	
назначения	и	требования	Заказчиков:	
–	для	нефтяных	месторождений	–		

на	расчетное	давление	1,6	÷ 4,0	МПа;
–	для	газоконденсатных	месторождений	–		

на	расчетное	давление	10,0	÷ 16,0	МПа.

 �Факельные установки различной конструкции. 
	 Способны	обеспечить	бездымное	сжигание	

большого	спектра	газов	и	жидкостей	за	счет	подачи	
разных	сред	в	область	горения:	вертикальные	
и	горизонтальные,	на	растяжках	и	в	башенной	
конструкции,	с	подъемными	механизмами	для	
опускания	стволов/оголовков,	мобильные	на	шасси/
раме.	Факельные	установки	могут	комплектоваться	
как	импортными	оголовками,	так	и	собственного	
производства.
МНГК	также	разрабатывает	новые	интенсивные	

технологии,	установки	глубокой	очистки	воды,	
способные	очистить	попутно	добываемые	пластовые	
воды	от	нефти	и	механических	примесей	до	
остаточного	содержания	не	более	3–5	мг/дм3.

450097, г. Уфа, ул. Заводская, 15/1
тел./факс (347) 253-09-53, 241-68-92
e-mail: mngk@mngk.ru
www.mngk.ru

Совершенствуя	оборудование,	повышая	его	
надежность,	«МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ»	
приближается	к	созданию	безлюдных	технологий,	
саморегулируемых	автомодельных	и	управляемых	
интеллектуальных	комплексов.	Такие	объекты	уже	
созданы	и	работают	в	НК	«Роснефть»	–	это	ряд	
кустовых	установок	предварительного	сброса	воды	в	
ООО	«РН-Пурнефтегаз»	и	установки	путевого	сброса	
воды	в	ООО	«РН-Юганскнефтегаз».	

В	состав	группы	компаний,	кроме	основного	
сборочного	производства	в	г.	Белебее,		входит	завод	
«Белхиммаш»	по	изготовлению	нефтеаппаратуры	и	
металлоконструкций.	Научное	обеспечение	компании	
поддерживается	через	инженерный	центр	(НИЦ)	и	
корпоративный	институт	«НИПИ	ОНГМ»,	реализующий	
проекты	по	обустройству	нефтяных	и	газовых		
месторождений,	строительству	и	реконструкции	нефте-	
и	газоперерабатывающих	заводов.				



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.   



��За�13�лет�своего�существования�из�небольшой�
компании�«Грасис»�выросла�в�лидера�рынка�
некриогенного�воздухоразделения�в�России.��
С�чем�вы�связываете�такой�успех?
– Дело в том, что мы фактически формировали 

этот рынок в России, то есть стояли у его истоков. 
Мы стали делать то, что до нас в стране не делал 
никто. Начало этому положили несколько ученых, 
занимавшихся исследованиями в области мембранного 
газоразделения в Курчатовском институте, которые 
решили создать в России завод по производству 
современной половолоконной мембраны для 
применения в нефтегазовой, химической, пищевой, 
машиностроительной и других отраслях промышленности. 
Но тогда это была перспектива. На первом же этапе 
действовали узконаправленно – начали проектировать 
и изготавливать азотные установки, используя 
мембраны зарубежных поставщиков. Более 10 лет 
назад никто в России не слышал о газоразделительной 
мембране. Мы объясняли заказчикам, как она работает, 
в чем ее преимущества. В итоге наши усилия, а 
главное, опыт успешной эксплуатации оборудования, 
принесли свои плоды, и мембранная технология стала 
стандартом в отрасли. Это позволило значительно 
упростить и удешевить производство азота на заводах, 
месторождениях, станциях перекачки газа и нефти и т.д.

Мы стали лучше понимать потребности клиентов и, 
используя наш сильный научно-технический потенциал, 
смогли расширить линейку выпускаемой продукции, 
охватив все некриогенные воздухоразделительные 
технологии. Сегодня «Грасис» – единственная российская 
компания, которая производит азотные установки большой 
производительности на основе адсорбционной технологии 
газоразделения. 

Кроме нас этим занимаются только иностранные 
компании, пришедшие в Россию.

В настоящее время наш приоритет – технологии 
подготовки природного и попутного нефтяного газа, 
причем как абсолютно новые, основанные на мембране 
собственной разработки, так и традиционные, более 
привычные заказчику.

 
�� «Грасис»�специализируется�на�производстве�
газоразделительных�систем,�востребованных�в�
самых�разных�сегментах�нефтегазовой�отрасли.�C�
кем�вы�сотрудничаете?
– Мы сотрудничаем с крупнейшими российскими и 

зарубежными нефтегазовыми компаниями: «Газпромом», 
«Роснефтью», «Газпром нефтью», «ЛУКОЙЛом», 
«Сургутнефтегазом», «НОВАТЭКом», «КазМунайГазом», 
Exxon Mobil, Shell, ConocoPhillips, Enel и другими. В таком 
тесном взаимодействии мы создали новые стандарты 
безопасности, соответствующие мировым.
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МЕМбРАННАя ТЕхНолоГИя –  
эТо АлЬТЕРНАТИвНый И дЕйСТвИТЕлЬНо 
эФФЕкТИвНый СпоСоб уТИлИЗАцИИ пНГ
Интервью с потехиным Сергеем владимировичем,  
генеральным директором Нпк «Грасис» 

Сергей Владимирович Потехин – 
Генеральный директор НПК «Грасис»

��Аксиомой�является�то,�что�без�
глубоких�научно-исследовательских�и�
опытно-конструкторских�разработок�
(НИОКР)�невозможно�создать�
конкурентоспособный�продукт.�
Ваша�компания�носит�статус�научно-
производственной.�В�этой�связи,�что�
можно�сказать�об�основных�направлениях�
перспективных�НИОКР,�на�которые�
«Грасис»�делает�ставку?
– Действительно, мы одна из немногих 

российских производственных компаний, 
которая занимается наукой. Достаточно 
отметить, что «Грасис» обладает более 
чем 20 патентами в области некриогенных 
воздухоразделительных и газоразделительных 
технологий. Это говорит о том, что в перечне 
базисов стратегического развития научные 
изыскания являются для нас ключевым 
элементом. На их основе создается 
наукоемкая и технологичная продукция под 
брендом «Грасис». При этом вектор развития 
НИОКР в компании определен специальной 
программой развития на 2012–2017 годы. 

Огромный научный и производственный 
опыт работы с мембранными технологиями 
позволил нам выйти на новый уровень – 
применять их к природному и попутному 
нефтяному газу. 

Нами созданы технологии, которые позволяют решать задачи, не разрешаемые ранее, или 
решать старые задачи на совершенно новом уровне.

Сейчас приоритетными для нас являются новые научные разработки в областях 
плазмохимических способов очистки газа от сероводорода, возможности использования 
ультрафиолета для тех же целей, гликолевой осушки газа и других. Мы разрабатываем новые 
конструкции фильтрующих систем, решения с применением комбинированных технологий.

��Для�нефтедобывающих�компаний�актуальным�является�вопрос�утилизации�попутного�
нефтяного�газа�(ПНГ),�решение�экологических�проблем�и�выполнения�условий�
лицензионных�соглашений.�Какие�решения�в�этой�области�предлагаете�вы?��
В�чем�их�уникальность?�Каких�результатов�здесь�добилась�НПК�«Грасис»?
– Над решением этих задач с помощью инновационных мембранных технологий мы начали 

работу 10 лет назад. Сначала создавали лабораторные типы мембранных модулей, затем 
разрабатывали промышленные образцы.

Их полевые испытания, давшие огромный практический опыт, проводили совместно с 
компаниями «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», которые дали нам такую 
уникальную возможность. Теперь с полной уверенностью можно говорить, что мембранная 
технология «Грасис» – это альтернативная и действительно эффективная технология для решения 
задач утилизации ПНГ и подготовки природного газа. Она позволяет в одном технологическом 
цикле одновременно удалять несколько примесей: сероводород, углекислый газ, проводить 
осушку газа, удалять тяжелые углеводороды. При этом по таким параметрам, как капитальные 
затраты, массогабаритные характеристики оборудования, технология «Грасис» превосходит все, 
что применялось в мире в последние годы.

В настоящее время находятся в промышленной эксплуатации установки НПК «Грасис» для 
решения таких задач, как подготовка серосодержащего ПНГ до требований СТО «Газпром» 
089–2010, осушка ПНГ для топливных нужд и его подготовка для сдачи в ГТС.



24    |    6/2014 (44)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    41

��Какие�основные�принципы�вы�закладываете�в�
сегодняшнюю�работу�производственного��
и�инжинирингового�блока�компании?
– Для нас как для изготовителя оборудования 

производственный блок является одним из самых 
важных, так как это сердце компании. Основные 
принципы, которым отвечает производство, –  
это высокое качество и соблюдение сроков 
выполнения проектов. Уровень качества достигается 
многоступенчатым контролем в соответствии с 
принятой у нас системой менеджмента качества 
ISO 9001:2008, начиная от проверки используемых 
материалов, комплектующих и аудита поставщиков, 
заканчивая финальной приемкой и испытаниями 
оборудования. На этом основании независимые 
аудиторские компании, не раз проводившие 
технический аудит и экспедайтинг для заказчиков 
нашей компании, всегда давали высокие оценки уровня 
производства НПК «Грасис».

Но мы не останавливаемся только лишь на 
поддержании высокого уровня производственного 
блока. Компания предлагает заказчикам не просто 
решение какой-либо задачи. Наша цель – предложить 
заказчику наилучшее, наиболее эффективное решение.

Проектирование в компании ведется в соответствии 
с российскими государственными и отраслевыми, а 
также европейскими, американскими стандартами (API, 
ASME, EN).

Мы давно и успешно выполняем проекты «под ключ», 
заключаем EPCM-контракты в сфере газоразделения. 
Компания «Грасис» готова брать на себя такую 
ответственность. Действительно, нашим клиентам 
удобно работать с одним подрядчиком, который 
отвечает за конечный результат и выполняет все стадии 
проекта от технического аудита и проектирования до 
сдачи объекта в эксплуатацию, проведения обучения 
персонала. В таких проектах мы зачастую берем на 
себя расширенные гарантийные обязательства и 
повышенную ответственность за результат.

��Все�это�так�или�иначе�относится�к�рыночным�
инструментам�деятельности�компании.�В�этой�
связи�как�вы�оцениваете�конкуренцию��
на�вашем�рынке?
– Она чрезвычайно высока. Но мы рады такому 

положению дел, потому что от конкуренции в 
конечном счете выигрывает заказчик. Мы сами 
являемся тому примером. Составив конкуренцию 
иностранным производителям, мы смогли доказать, 
что отечественные компании могут проектировать и 
изготавливать качественную и высокотехнологичную 
продукцию.

Сейчас конкуренты равняются на нас как на лидера 
отрасли, пытаются воспользоваться нашими идеями, 
воспроизвести наши технические решения.

Это означает, с одной стороны, что мы работаем 
лучше всех, с другой – что задача компании состоит 
в постоянном совершенствовании своих бизнес-
процессов, продукции. Наша цель – быть эффективнее, 
быть на шаг впереди. Эффективность в нашем 
понимании должна проявляться во всем. На протяжении 
всей цепочки работ с нами заказчик должен получать 
требуемый и качественный результат.

нПК «Грасис» 
Россия, 115088, г. Москва

2-й Южнопортовый проезд, д. 16, с.1
тел. (495) 777-77-34

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

��Каковы�перспективы�развития�
бизнеса�НПК�«Грасис»?
– Одно из самых перспективных 

и важных направлений развития 
нашей компании – это выход на рынки 
Южной Америки, стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, Ближнего 
Востока. Там у нас большой потенциал, 
так как мы предлагаем нефтегазовым 
компаниям уникальные технологии, 
превосходящие традиционные решения.

Мы завершили процедуру 
сертификации нашей продукции по 
международным стандартам и работаем 
с партнерами в ключевых странах 
регионов, которые представляют наши 
интересы.

Конечно, как и многим российским 
компаниям, нам приходится бороться 
со сложившимися стереотипами. 
Например, с тем, что российская 
техника гораздо хуже той, что 
производят за рубежом. Но мы точно 
знаем – это не так, и доказываем – она 
лучшая по многим параметрам. Что 
касается России и стран СНГ, то здесь 
мы делаем ставку на развитие новых 
прорывных технологий газоподготовки, 
разработку оборудования, 
востребованного нефтегазовой 
отраслью, на EPCM-контракты как 
наиболее перспективную форму 
взаимодействия с заказчиком.

И, наконец, мы очень близко подошли 
к нашей мечте: организации в России 
производства ультрасовременной 
половолоконной газоразделительной 
мембраны. Этот проект не только 
позволит получить нашей стране 
ультрасовременную отечественную 
мембрану, но и открыть новое 
научное направление по развитию 
данной технологии. Многие молодые 
ученые получат возможность 
заниматься своими исследованиями 
на функционирующем современном 
производстве.   



Существует 2 метода воздействия на пласт азотом:
1.	Закачка	азота	в	затрубное	пространство.	Создание	глубокой,	плавной	и	управляемой	депресии.
2.	Закачка	в	трубное	пространство	посредством	НКТ	при	открытом	затрубном	пространстве	до	полного	замещения	

азотом	полости	НКТ.
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ОбОРудОвАНИЕ «ТЕГАС»  
для пОвышЕНИя НЕФТЕОТдАчИ плАСТОв
потребление нефтепродуктов растет из года в год, при этом извлечение 
нефти из нефтеносных пластов считается неудовлетворительной. 
Нефтедобывающие компании в своей практике используют в основном 
стандартные промышленно освоенные методы. Таким образом, остро 
возникает вопрос о применении методов повышения нефтеотдачи пластов.  
К новым технологиям, позволяющим повысить нефтеотдачу пластов, 
относятся газовые методы, а именно воздействие на пласт азотом.

Описание процесса
Газообразный	азот	нагнетается	в	скважину	и	

замещает	находящуюся	в	ней	нефть.	В	результате	
регулирования	плотности	закачиваемой	системы	
и	использования	упругих	свойств	газа	по	мере	их	
удаления	снижается	противодавление	на	пласт	в	
необходимых	пределах.

Технологический	процесс	заключается	в	том,	
что	путем	постепенного	снижения	плотности	
находящейся	в	скважине	жидкости,	достигается	
снижение	забойного	давления	и	начинает	
выполняться	условие	притока	жидкости	из	пласта.

преимущества использования азота:
•	 Сокращение	сроков	освоения	в	3–5	раз.
•	 Дополнительный	прирост	углеводородов		

в	пределах	10–20%.
•	 Экологически	чистый	процесс:	сырье	–	атмосферный	

воздух,	конечный	продукт	–	азот	и	кислород.
Азотные	компрессорные	станции	серии	ТГА,	

разработанные	компанией	«ТЕГАС»	совместно		
с	ООО	«Краснодарский	Компрессорный	Завод»	уже	
успешно	зарекомендовали	себя	как	эффективный	
инструмент	по	повышению	нефтеотдачи	с	помощью	
азота.

СТАНцИИ ТГА С пОвышЕННОй КОНцЕНТРАцИЕй АЗОТА: 
ТГА-10/251 С95, ТГА-20/251 С95, ТГА 30/111 С95
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ООО «Краснодарский 
Компрессорный 
Завод» («ККЗ»)
e-mail: info@kkzav.ru 
www.kkzav.ru

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

продукция компании «ТЕГАС»:
•	 Передвижные	азотные	компрессорные	станции;
•	 Мембранные	газоразделительные	установки	и	блоки;
•	 Блочно-модульные	компрессорные	станции;
•	 Компрессоры:	воздушные,	газовые,	дожимающие;
•	 Автомобильные	газонаполнительные	компрессорные	станции.

Оказываются	услуги	по	гарантийному	и	сервисному	обслуживанию.

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

Область	и	способ	применения	установок	определяется	производственными	задачами.Персонал	арендуемых	
станций	ТГА	–	специалисты	компании	«ТЕГАС»,	которые	имеют	все	необходимые	знания	и	навыки	для	
обеспечения	бесперебойной	и	экономичной	работы	станции.

Номенклатура	представлена	компрессорами	
с	электрическим	или	дизельным	приводом	и	
машинами	без	смазки,	с	давлением	нагнетания		
от	16	до	350	атм.	изб.	и	производительностью		
от	6	до	181	м3/мин.

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

На шасси На базе морского контейнера
(20 и 40 футов)

На прицепе В стационарном
исполнении

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

Для уДобсТвА использовАния нАшеГо оборуДовАния нА объекТе возможно несколько 
вАриАнТов исполнения сТАнций:

за время эксплуатации станций ТГА подтверждена надежность, а также высоко оценены новые 
технические решения, такие как:

•	 Возможность	эксплуатации	станции	в	нескольких	режимах,	чистота	получаемого	азота	составляет		

не	менее	95%	(азот	дожимается	до	давления	250	атм.	на	4–6	ступенях	поршневого	компрессора);

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

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

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

В	составе	станций	возможно	использование	дожимных	компрессоров,	которые	позволяют	проводить	работы	на	
более	глубоких	пластах.

дожимающие компрессоры (бустеры)



елябинский 
компрессорный 
завод сегодня – 
это крупнейший 
производитель 

винтовых компрессорных установок 
на российском рынке. Помимо 
широкого ассортимента продукции 
ООО «ЧКЗ» предлагает полный 
спектр услуг и комплексные 
решения по обеспечению снижения 
энергозатрат пневмосистемы 
клиента. Новейшие разработки 
Челябинского компрессорного 
завода – это газовые винтовые 
компрессорные установки 
по компримированию 
ПНГ с золотниковой 
системой регулирования 
производительности и станции на 
их основе. Они производятся во 
взрывозащищенном исполнении, 
оснащены системой газового 
пожаротушения и встроенной 
азотной рампой. Управление 
выполнено на базе контроллера 
Allen Bradley – мирового 
лидера в производстве систем 
промышленной автоматизации. 
Данные газовые компрессорные 
установки работают как с 
избыточным входным давлением, 
так и с отрицательным (вакуумным) 
давлением на входе.

В 2013 году Челябинский 
компрессорный завод осуществил 
производство и поставку 
восьми станций для сжатия 
попутного нефтяного газа, во 
взрывозащищенном исполнении, 
производительностью 13,5 м3/мин. 
– «БКК-13,5/7-1 Ех» для ОАО «НГК 
«Славнефть». 

Ч
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НовЕйшИЕ РАЗРАбоТкИ
ЧЕлябИНСкоГо компРЕССоРНоГо ЗАводА 
для СжАТИя пРомышлЕННых ГАЗов
в октябре 2014 года ооо «Челябинский компрессорный завод» отмечает 
15-летие. За время своего существования ооо «ЧкЗ» значительно 
расширил ассортимент производимого оборудования. На сегодняшний 
день завод производит винтовые компрессорные установки с приводом 
от электрического (дЭН) и дизельного (кв) двигателя; блок-контейнеры 
компрессорные (бкк); компрессорные установки среднего и высокого 
давления (кп, вшв); азотные мембранные установки (АмУ) и мобильные 
азотные станции (бкк (АмУ)); газовые компрессорные установки; автономные 
дизель-генераторные установки (АдГУ); воздухосборники и емкостное 
оборудование, а так же оборудование по подготовке воздуха.

«БКК-13,5/7-1 Ex» представляет из себя блок-контейнер компрессорный, 
разделенный на две части вентилируемым пространством с единым 
рамным основанием.

В первой части находится компрессорный (технологический) отсек. В нем 
расположен газоперекачивающий агрегат, технологический трубопровод, 
а также «полевое» оборудование КИПиА. Все оборудование имеет 
взрывозащищенное исполнение.

Во второй части контейнера размещен отсек управления (силовой отсек). 
В нем расположены шкафы управления «БКК-13,5/7-1 Ex» с фиксацией 
рабочих параметров работы установки на цветном дисплее. Управление 
работой «БКК-13,5/7-1 Ex» возможно, как с помощью сенсорного дисплея 
и кнопок по месту, так и из операторной, удаленной от «БКК-13,5/7-1 Ex». 
Вся система имеет 100% резерв, и в случае остановки «БКК-13,5/7-1 Ex» 
возможен запуск резервного «БКК-13,5/7-1 Ex». 

Блок-контейнер поставляется с теплозвуковой изоляцией по всем 
плоскостям, системами вентиляции, пожарной сигнализации, контроля 
загазованности, освещения, отопления и автоматического пожаротушения. 
Также он имеет проходы и пространство для обеспечения выполнения 
регламентных работ и обслуживания оборудования, козырьки и наружное 
освещение над входными дверями.

Внутри контейнера предусмотрена ручная таль, для облегчения 
ремонтных работ.

В силовом отсеке расположена система пожаротушения, шкаф 
управления компрессорным модулем, шкаф силовой и шкаф собственных 
нужд.

Одной из отличительных особенностей «БКК-13,5/7-1 Ех» является 
применение винтового компрессора GEA Grasso с подшипниками 
качения, оптимизированным профилем роторов, гарантирующим высокую 
эффективность. Привод на ротор с выпуклым профилем позволяет 
избежать излишних нагрузок и гарантирует долгий срок эксплуатации 
подшипников, а также низкий уровень шума и вибрации. Отсутствие износа 
профиля обеспечивает неизменность рабочих характеристик в течение 
срока службы.

Компрессор оснащен золотниковым регулятором, формирующим зону 
сжатия таким образом, чтобы компрессор захватывал из всасывающего 
тракта только необходимое количество газа для обеспечения требуемой 
подачи. Объем газа регулируется в пределах от 10% до 100% от 
максимально возможной подачи при рабочих условиях – бесступенчато. 
Золотник заменяет частотное регулирование привода компрессора, 
благодаря чему повышает энергоэффективность агрегата в целом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 308 от 16 апреля 2012 г. «Об утверждении перечня объектов, 
имеющих высокую энергетическую эффективность, для которых не 
предусмотрено установление классов энергетической эффективности», 
установка подготовки нефтяного газа «БКК-13,5/7-1 Ех» имеет высокую 
энергетическую эффективность, т.к. удельный расход энергии ИЭЭФ, 

равный 24,3
 

, не превышает установленного 45,3 .

Технические характеристики «БКК-13,5/7-1 Ex»:

Параметр Значение

Габаритные размеры, мм 10000×2890×3130

Масса, кг 14500

Суммарная установленная мощность, не более, кВт 150

Напряжение/частота питающей сети, В / Гц / Ф 380 / 50 / 3

Рабочие монтируют БКК

Внутри газовой станции

В 2014 году Челябинский 
компрессорный завод продолжил 
сотрудничество с ОАО «НГК 
«Славнефть», а также с другими 
предприятиями нефтегазовой 
отрасли. Знаковой стала поставка 
в адрес НК «Роснефть» 16-ти 
газоперекачивающих вакуумных 
компрессорных станций, 
которые работают на восьми 
месторождениях. 

Сотрудничество началось еще 
в 2013 году, когда Челябинский 
компрессорный завод и ЦДО 
«ТНК-Уват» (ныне ООО «РН-
Уватнефтегаз» – дочернее 
общество ОАО «НК «Роснефть») 
пришли к соглашению о приведении 
шести канадских компрессорных 
установок производства компании 
«SAGE», ранее приобретенных 
нефтяной корпорацией, в 
соответствие с требованиями 
российского законодательства и 
ГОСТа.  
В связи с тем, что при изготовлении 
компрессоров канадский 
производитель основывался на 
требованиях международных 
стандартов API, которые 
отличаются от требований ГОСТ 
и ПБ, действующих на территории 
Российской Федерации, данные 
компрессорные установки не могли 
быть приняты Ростехнадзором, в 
связи с чем их нельзя было  
вводить в эксплуатацию. 
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Из-за стремления канадского производителя к минимизации размеров 
компрессорных установок, их эксплуатация и обслуживание вызывали 
затруднения. После тщательной разработки конструкторской документации 
и ее трехстороннего согласования с производителем и заказчиком 
специалисты ООО «Челябинский компрессорный завод» произвели 
модернизацию оборудования, обеспечив легкую доступность отдельных 
узлов при работе компрессорных установок в штатном режиме, их ремонте 
и техническом обслуживании.

ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД»
454085, г. Челябинск, пр. Ленина, 2-б, а/я 8814
тел. (351) 775-10-20
e-mail: sales@chkz.ru
www.chkz.ru

Пуско-наладочные работы станции для РН-Уватнефтегаз

Кроме того, поскольку данное 
компрессорное оборудование 
предполагалось установить на 
открытом воздухе, а погодные 
условия в районе эксплуатации 
являются тяжелыми, завод 
изготовил для канадских 
компрессорных установок 
всепогодное укрытие – блок-
контейнер модульного типа. 
Модульность обеспечивает удобство 
транспортировки. Блок-контейнер 
позволяет поддерживать рабочие 
температуры компрессорного 
оборудования от -40оС до +40оС. 

После приемки оборудования 
заказчиком на территории 
производственных площадей 
ООО «ЧКЗ», специалисты завода 
осуществили монтаж оборудования, 
включая монтаж межблочной связи 
между контейнерами на площадке 
ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Пуско-наладочные работы 
осуществлялись совместно 
с канадскими партнерами – 
компаниями «SAGE», которая 
отвечала за проверку рабочих 
характеристик оборудования ее 
производства, и «Spartan Controls», 
отвечавшей за проверку работы 
автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом (АСУ ТП).

Все оборудование успешно 
прошло сначала 72-часовые 
испытания на инертном газе, а 
затем и испытания на реальном 
газе. 

Уникальный совместный 
проект ООО «Челябинского 
компрессорного завода» и 
канадской компании «SAGE» был 
выполнен успешно.

Рынок углеводородного 
сырья стабилен и открывает 
многолетние перспективы для 
работы. Передовые технологии, 
комплексный подход к подбору 
оборудования и непревзойденное 
качество предлагаемых решений 
позволяют ООО «ЧКЗ» занимать 
лидирующие позиции.

Челябинский компрессорный 
завод предлагает полный спектр 
услуг по проектированию, 
производству и внедрению полного 
комплекса компрессорного 
оборудования и коммуникаций 
в технологические процессы 
клиента «под ключ» с дальнейшим 
гарантийным и постгарантийным 
сервисным обслуживанием.   



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.

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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В

А. К. АКулов – д.т.н., профессор,
Генеральный директор 
Научно-производственной 
компании «Провита»

ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОРОДА 
95% И 99% ИЗ ВОЗДУХА 
МЕТОДОМ КОРОТКОЦИКЛОВОЙ 
БЕЗНАГРЕВНОЙ АДСОРБЦИИ



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



настоящее время среди заказчиков KSB успешные российские нефтегазоперерабатывающие  
и нефтехимические компании, такие как ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», ОАО «СИБУР Холдинг», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТАНЕКО»,  
ОАО «Газпром нефть» и др.

Насосы и установки, а также трубопроводная арматура KSB (Германия) применяются во всех 
важнейших системах транспортировки нефти и газа, в производственных циклах нефтеперерабатывающей 
промышленности и во вспомогательных контурах нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических 
предприятий. 

В
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УНИкАлЬНыЕ мАТЕРИАлы 
для СоЗдАНИя опТИмАлЬНоГо обоРУдоВАНИя для 
хИмИчЕСкой И НЕФТЕГАЗопЕРЕРАбАТыВАющЕй 
пРомышлЕННоСТИ

На протяжении 140 лет концерн KSB (Германия) является поставщиком 
оборудования для промышленности. История сотрудничества советских 
предприятий с концерном KSB корнями своими уходит в далекие 30-е годы  
хх века, на заре строительства первых химических, нефтехимических 
предприятий и энергетических объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС). Именно 
тогда оборудование KSB доказало свою исключительную надежность и 
способность функционировать в любых сложных условиях эксплуатации.

Сплавы KSB

ERN
Бейнитный никельсодержащий легированный  
чугун высокой износостойкости 

Norihard® Отбеленный чугун высокой износостойкости

Noriloy® Износо- и коррозионностойкий  
хромомолибденовый отбеленный чугун 

Noridur® DAS Износостойкая дуплексная нержавеющая сталь

Noricrom® Износо- и коррозионностойкая  
триплексная нержавеющая сталь

Norinox® Аустенитная нержавеющая сталь

Noridur® Дуплексная нержавеющая сталь

Noriclor® Супердуплексная нержавеющая сталь

Noricid® Специальная аустенитная нержавеющая сталь

Области применения сплавов KSB

Износостойкий Износо- 
и коррозионностойкий

Коррозионностойкий 

Применение 
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 D
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No
ric

id
®

Химическая и перерабатывающая промышленность Х Х Х Х

Азотная и хромовая кислота высокой концентрации Х

Серная и фосфорная кислота Х Х Х

Добыча и обработка соли Х Х Х Х

Нефтехимическая промышленность Х Х

Коксогазовый завод Х Х Х Х Х

Текстильная и целлюлозно-бумажная промышленность Х Х Х

Пищевая и сахарная промышленность Х Х Х Х

Алюминиево-оксидная промышленность / транспортировка 
порошкообразных материалов Х Х

Сталелитейная и металлообрабатывающая промышленность Х Х Х

Горнодобывающая промышленность Х

Установки сероочистки газа Х Х Х Х Х Х Х

Транспортировка известняка и эмульсий известкового молока Х Х

Кислотные хлорсодержащие моющие жидкости Х Х Х Х

Кислотные технологические среды Х Х

Очистка сточных вод / очистные сооружения Х Х Х Х Х Х

Шельфовая и судостроительная техника Х Х Х Х

Концерн KSB предлагает комплексные 
решения от разработки материалов до анализа 
системы и определения мер по повышению ее 
энергоэффективности и рентабельности. Высокая 
технологичность оборудования KSB и правильный 
подбор материалов для его изготовления позволяют 
найти оптимальные решения узкоспециализированных 
задач.

Большая часть цельнолитых деталей насосных 
агрегатов и арматуры KSB производится и тестируется 
на собственных литейных производствах концерна в 
8 странах мира. В настоящее время центр разработки 
сплавов и технологий литья находится на базе 
литейного производства KSB в баварском городке 
Пегнице (Германия). 

Здесь разрабатываются единые стандарты для литых изделий, которым должна отвечать продукция, 
произведенная на всех производственных площадках KSB. 

Вершиной разработок компании KSB стал выпуск инновационных материалов серии NORI®, группа устойчивых 
к коррозии и износу сплавов. Насосы и клапаны, изготовленные из данных материалов, имеют высокие 
производственные показатели даже в тяжелых эксплуатационных условиях.

опыТ пРИмЕНЕНИя мАТЕРИАлоВ KSB 

Насосы серии KWP из высокопрочного материала 
Noridur DAS (износостойкая дуплексная сталь) 
на протяжении нескольких десятилетий успешно 
применяются на электростанциях, работающих 
на органическом топливе. С помощью насосов на 
установках сероочистки газа диоксид серы SO2, 
так называемый дымовой газ, который образуется 
в результате сжигания ископаемого топлива (угля), 
нефти или дерева, проходит очистку водным раствором 
известняка и превращается в гипс. Так как установки 
газоочистки эксплуатируются на протяжении 
длительного периода, насосы, установленные 
на них, должны обладать достаточным запасом 
эксплуатационной надежности и износостойкости. 

Надежность конструкции всех находящихся под 
давлением деталей насоса KWP обусловлена 
применением коррозионно- и абразивостойкого 
материала, высоким качеством литья и особенностью 
конструкции. Корпус насоса оснащен бронедиском со 
стороны всасывания, диагональный зазор повышает 
износостойкость агрегата. Вал насоса не соприкасается 
с перекачиваемой средой, лопатки на тыльной стороне 
рабочего колеса уменьшают осевое усилие и снижают 
нагрузку, приходящуюся на уплотнение вала. Размеры 
ротора и подшипников выбраны с учетом прогиба вала 
менее 0,05 мм в зоне уплотнения вала и срока службы 
подшипников узла не менее 17500 рабочих часов. 

В России, например, в 2014 году компания ООО «КСБ» заключила договор на поставку насосов KWP из 
материала Noridur для обеспечения рециркуляции раствора орошения скруббера и фильтрующего модуля для 
комбинированной установки каталитического крекинга в рамках реализации проекта очистки дымовых газов 
регенерации на одном из нефтеперерабатывающих заводов ОАО «ЛУКОЙЛ».

Сероочистка газа 
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ООО «КСБ» 
123022, Москва, 
ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15

тел. (495) 9801176 
факс (495) 9801169

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

Наши технологии. Ваш успех.   

Насосы RPH с торцовыми уплотнениями, стандартные процессные насосы для тяжелых режимов эксплуатации, 
хорошо известны механикам еще с советских времен. Они зарекомендовали себя как надежные, прочные, 
безопасные и неприхотливые в обслуживании агрегаты. На многих предприятиях такие насосы эксплуатируются с 
70–80х годов ХХ века по сей день. 

Материальное исполнение этих насосов позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от 
агрессивности и температуры перекачиваемой среды. Так, в марте 2014 года ООО «КСБ» получило заказ на 
поставку насосов для топливо-заправочного комплекса Международного аэропорта Шереметьево. Комплекс 
принадлежит государственной нефтяной компании ОАО «НК «РОСНЕФТЬ». Всего будет поставлено 3 агрегата  
PRH 200-501 (по API 610/11), адаптированных для перекачивания авиатоплива температурой до -35°С. 

Технологические процессы в химической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности

В 2013 году на базе насоса PRH концерн KSB 
представил новый герметичный насос с магнитной 
муфтой RPHmdp. Горизонтальный центробежный 
насос со спиральным корпусом, имеющим поперечный 
разъем, соответствует требованиям API 685 и ATEX. 
При разработке нового герметичного насоса RPHmdp 
использовалась проверенная временем гидравлическая 
часть насосов RPH (до 70 типоразмеров) в комбинации 
с магнитной муфтой современной конструкции 
(применение инновационных материалов, высокий 
КПД, практически нулевые потери на вихревые токи). 

Герметичные насосы с магнитной муфтой 
PRHmdp находят применение в тех случаях, 
когда необходима надежная транспортировка 
взрывоопасных, легковоспламеняющихся или 
химически агрессивных, токсичных и опасных для 
окружающей среды жидкостей (например, сжиженные 
газы, углеводороды с высокой и низкой температурой 
кипения, масляные теплоносители до 450°С, кислая 
вода и т.п). При выборе материала для изготовления 
насоса для этих применений учитывают 2 фактора: 
насколько детали будут подвергаться механическому 
износу (абразивному воздействию) и химическая 
агрессивность перекачиваемой среды. Перекачиваемая 
среда, как правило, имеет примеси или загрязнения, 
что всегда ускоряет процесс коррозии. 

Специально разработанный KSB сплав Noridur 
(дуплексная нержавеющая сталь) доказал свою 
исключительную коррозионно- и износостойкость, это 
наиболее оптимальный материал для изготовления 
корпуса и рабочего колеса насосов для химической 
и нефтегазоперерабатывающей промышленности. 
Насос RPHmdp (соответствует требованиям API 685 и 
ATEX) – это горизонтальный центробежный насос со 
спиральным корпусом и поперечным разъемом. Высокий 
КПД и практически нулевые потери на вихревые токи за 
счет применения высокоэффективных магнитных муфт 
обеспечивают энергоэффективную работу агрегата на 
протяжении всего жизненного цикла. 

Герметичные насосы с магнитной муфтой RPHmdp 
отвечают самым современным требованиям 
экологической и промышленной безопасности, 
низкие расходы на жизненный цикл и техническое 
обслуживание.

Насосы RPHmdp успешно введены в эксплуатацию 
на производстве топлив группы Sasol (ЮАР) и на 
нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt 
(Германия). 

Оборудование KSB присутствует там, где необходимо 
решать сложнейшие задачи, требующие максимальной 
надежности, качества, продуманности конструкции и 
энергоэффективности. 



��Игорь�Юрьевич,�как�изменились�к�настоящему�времени��
требования�к�трубной�продукции,�что�становится�определяющим?
В условиях роста спроса на углеводородное сырье и при этом – снижения объемов добычи на традиционных, 

значительно истощенных месторождениях, нефтегазовые компании все активнее ведут разведывательное и 
эксплуатационное бурение в новых условиях. Это подразумевает применение новых технологий, в том числе, 
наклонного, направленного и горизонтального бурения. Следствием увеличения глубины и сложности скважин 
являются повышенные нагрузки на используемое оборудование – осевое напряжение и сжатие, внутреннее 
и внешнее давление, изгиб. Серьезным испытанием для труб и внутрискважинного оборудования становится 
усиление степени агрессивности эксплуатационных сред – высокая температура, высокое содержание 
сероводорода и углекислого газа, ионов хлора, кислая влажная среда. При обустройстве скважин нового типа 
требуется инновационная трубная продукция, обладающая новыми свойствами по сравнению с трубами для 
традиционных вертикальных скважин.

��Насколько�сильны�позиции�отечественных�трубных�компании�в�предложении�продукции�для�
нефтегазового�комплекса�с�учетом�современных�условий?�
В этом сегменте страна сегодня ни от кого не зависит. Инвестировав значительные средства в трубную 

промышленность, российский бизнес сейчас способен удовлетворить практически все потребности внутреннего 
рынка в трубной продукции нефтегазового назначения. За последние десять лет радикально изменилась 
ситуация, например, по трубам большого диаметра. Прежде газовая промышленность находилась в сильной 
зависимости от импорта поставок этой продукции. Сегодня практически все нефтегазопроводные проекты мы 
можем обеспечить за счет вновь созданных самых современных мощностей. 
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ИГоРЬ ПышмИНцЕв:
«ПРИ обуСТРойСТвЕ СквАжИН НовоГо ТИПА 
ТРЕбуЕТСя ИННовАцИоННАя ТРубНАя ПРодукцИя»

Роль науки, инновационных 
решений в сфере добычи 
нефти и газа еще никогда 
не была столь значимой. 
Необходимость освоения 
нового поколения 
трудноизвлекаемых и 
труднодоступных запасов 
углеводородов требует 
мобилизации всех имеющихся 
ресурсов, а также новых 
подходов. 

Наука в трубном производстве, 
наука на службе потребителя –  
об этом в интервью 
генерального директора 
Российского научно-
исследовательского института 
трубной промышленности 
(РосНИТИ) Игоря Пышминцева. 

Новые сталеплавильные мощности полностью 
обеспечивают потребности в высококачественной 
заготовке для бесшовных труб, Это решает 
вопрос обеспечения производства материалом 
для изготовления труб любого уровня прочности, 
способным выдерживать в термообработанном 
состоянии высокие статические и динамические 
нагрузки в условиях арктического климата, а 
также эффективно сопротивляться коррозионно-
механическим воздействиям в скважинах. 
Введены в эксплуатацию принципиально новые 
трубопрокатные агрегаты, «сердце» которых – 
непрерывные станы  
с трехвалковыми клетями. Недавно на нашем 
Северском трубном заводе был пущен такой 
агрегат со станом FQM. Это завершающий этап 
масштабного проекта комплексной реконструкции 
производства бесшовных труб на предприятии, 
фактически смена способа производства на 
суперсовременный. Аналогичный комплекс 
был построен ранее и на ТАГМЕТе. Новые 
агрегаты такого типа способны осуществлять 
горячую прокатку высокоточных труб с высокой 
производительностью. Планомерное развитие 
мощностей для выполнения завершающих операций 
механической обработки и автоматического 
контроля продукции обеспечивают высокий уровень 
надежности и потребительских свойств труб.

По причине отсутствия собственного производства 
в страну ввозятся лишь небольшие партии труб. Речь 
идет о размерных рядах, которые мы не выпускаем 
просто потому, что внутренняя потребность в них 
очень мала.

��Есть�ли�у�российских�трубников��
уникальные�продукты,��
которых�нет�нигде�больше�в�мире?
Металлургия – это не гонки. Создавать один 

опытный образец чего-то сверхуникального, 
невостребованного в области применения любой 
ценой не имеет смысла. Уже давно в трубной 
отрасли идет разговор о «сверхвысокопрочных 
трубах для магистральных трубопроводов» – класса 
прочности Х100 и Х120. Но дальше изготовления 
ограниченных партий для строительства 
демонстрационных участков трубопроводов дело 
не пошло. Их никто пока не применяет, хотя 
технологические возможности для производства 
есть. Для самого мощного трубопровода в мире 
Бованенково – Ухта использованы ТБД класса 
прочности K65 (Х80). Это абсолютный мировой 
рекорд с точки зрения совокупности параметров 
газопровода и характеристик использованных труб. 
Здесь реализованы в полной мере достижения 
российских металлургов и трубников. В новых 
проектах, например «Сила Сибири», понадобятся 
другие, не менее сложные решения. В Восточной 
Сибири большое количество зон тектонической 
активности, их потенциальную опасность 
нужно учитывать в производстве труб. В этом 
направлении мы работаем, есть очень серьезные 
идеи, они проверены в производстве и одобрены 
потребителями.

��Получается,�роль�науки�в�производстве�
становится�еще�более�значимой?
И науки, и обязательно – взаимодействия 

с потребителями. Умение гибко реагировать 
на быстроменяющиеся требования к трубной 
продукции и учитывать их в производственных 
и научно-исследовательских планах – это 
становится архиважным. Можно даже сказать, что 
именно потребности конкретных потребителей 
определяют, какую продукцию мы разрабатываем 
и осваиваем затем на наших предприятиях. 
С крупнейшими потребителями, такими как 
Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, 
«Газпром нефть», мы имеем долгосрочные научно-
исследовательские программы, в рамках которых 
создаем новые виды продукции под конкретные 
проекты и месторождения.

Игорь ПышмИнцев - Генеральный директор Российского научно-исследовательского института 
трубной промышленности, РосНИТИ (входит в Трубную Металлургическую Компанию, ТМК) 

объЕм дЕНЕжНых 

СРЕдСТв, ПоТРАчЕННых 

Тмк НА НИокР  

ЗА ПоСлЕдНИЕ 

НЕСколЬко лЕТ  

СоСТАвИл около  

100 млН доллАРов СшА

��Как�Вы�оцениваете�научный�потенциал�ТМК?
ТМК – одна из немногих трубных компаний в 

мире, у которой есть собственная полноценная 
научно-исследовательская база. Производственная 
деятельность в компании ведется в тесной 
связке с научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работами. Научно-технический 
совет ТМК определяет главные направления 
НИОКР. Научными исследованиями, созданием, 
разработкой и внедрением высокотехнологичной 
продукции в России занимается наш РосНИТИ. 
Это единственный в России научный центр, 
специализирующийся в области технологии 
производства и испытаний труб. Второй наш 
центр – научно-исследовательский центр 
в Хьюстоне (США) – оснащен уникальным 
оборудованием для разработки и испытаний 
новых видов премиальных резьбовых соединений, 
имеет комплекс оборудования для проведения 
глубоких металловедческих исследований. 
Центр аккредитован в качестве испытательной 
лаборатории  резьбовых соединений премиального 
класса в соответствии со стандартами ISO.  
В дополнение к действующим научным площадкам 
ним мы начинаем строительство центра НИОКР 
ТМК в наукограде Сколково (Москва, Россия). 
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��Почему�появилась�необходимость��
в�создании�еще�одного�центра�НИОКР?
Компания подошла к следующему шагу в 

развитии исследовательской деятельности. 
Центр в Сколково с одной стороны будет некой 
консолидирующей площадкой для ТМК в сфере 
НИОКР. С другой – это, образно говоря, центр 
будущего. Его специализация – создание, 
реализация и внедрение инноваций, направленных 
на долгосрочную перспективу. Сейчас в РосНИТИ 
и R&D-центре в Хьюстоне мы решаем, и вполне 
успешно, проблемы текущие и ближайшей 
перспективы. Но у ТМК в связи с ростом компании 
появился новый горизонт планов, где важны 
и прогнозирование, и формирование рынка 
отраслевой науки. Этим и займется новый научный 
центр ТМК в Сколково. Создание научного центра 
– это следующий шаг в развитии инновационного 
потенциала компании. С ним мы связываем 
реализацию амбициозных планов по разработке 
решений и внедрению новых материалов и 
видов оборудования, позволяющих улучшать 
эффективность добычи, обеспечивать разработку 
нетрадиционных запасов, снижать затраты на 
транспортировку углеводородов и обеспечивать 
безопасность эксплуатации.

��В�какой�стадии�сейчас�проект,��что�он�
предполагает?
Соглашение между ТМК и Сколково о создании 

центра было подписано в апреле 2013 года. Сейчас 
пришло время активной совместной работы, 
проектная компания НТЦ ТМК уже создана. В 
здании центра на площади в 15 тысяч м2 будут 
размещаться лаборатории по исследованию 
материалов, разработки конструкций и технологий, 
а также участок физического моделирования и 
испытаний новых видов резьбовых соединений 
труб. На этих площадках мы сможем испытывать 
полноразмерные образцы труб, изготавливать 
опытные образцы, проверять готовность 
продукции к сертификационным испытаниям. 
Часть необходимых компании компетенций есть 
у R&D центра в Хьюстоне, но у будущего центра в 
Сколково будут гораздо большие возможности.

Новый центр будет непосредственно вовлечен 
в повышение квалификации сотрудников 
предприятий компании, формированию у них 
новых компетенций. Концепция ведения такой 
работы еще обсуждается, но совершенно точно, 
что новые знания, создаваемые в центре, должны 
быстро достигать производственные площадки 
через высокопрофессиональный подготовленный 
персонал. 

У ТМК статус ключевого партнера 
инновационного центра «Сколково», что 
подразумевает возможность взаимодействия со 
множеством участников технопарка, университетом 
и бизнес-школой «Сколково». Это позволит центру 
НИОКР комплексно расти, расширяя сферу 
взаимодействия и вести поиск новых партнеров, 
приобретая компетенции, необходимые ТМК на 
нынешнем этапе развития компании.

��Когда�центр�начнет�работу?�
Планируется – в 2016 году. Но уже сейчас часть 

сотрудников РосНИТИ в Челябинске работает над 
новыми темами, которые получат развитие в новом 
центре. Тем самым обеспечивается преемственность 
технологий и опыта, связь между институтом с его 
многолетним опытом и новым центром НИОКР. 

��Какие�темы�будут�главными�в�деятельности�
центра�в�Сколково?
Центр будет создавать и развивать для компании 

компетенции в новых для нас областях, где мы в 
РосНИТИ пока не работаем. В том числе речь идет 
о решениях для нефтегазового сервиса, учитывая 
возрастающую потребность в комплексном 
обслуживании компаний стратегического сегмента. 
Это очень широкий спектр вопросов – каким 
образом разрабатывать месторождения, какие 
технологии использовать, какое оборудование, в 
том числе, трубы. Необходимо развивать трубную 
отрасль с учетом удовлетворения запросов в 
нефтесервисе. Это наше будущее. Сегодня в России 
этот сектор представлен в основном зарубежными 
компаниями и технологиями. Но нужно учиться не 
только замещать импорт, но и работать совместно с 
иностранными нефтесервисными компаниями. Ведь 
их технологии построены на иностранных продуктах, 
оборудовании. Следует стремиться к тому, чтобы 
на территории России, на нашем экономическом 
пространстве они привыкали оказывать сервисные 
услуги, опираясь на решения и оборудование, 
которые создаются у нас.

��Вероятно,�в�первую�очередь�нужны�решения�
для�разработки�шельфа�и�бурения�в�
глубоководной�части�океана?
Перспектива этого важнейшего направления 

очевидна, хотя у отечественной трубной отрасли 
здесь пока не слишком большой опыт. Россия 
выходит в эту область добычи углеводородов 
позднее многих стран. Просто потому, что не было 
внутренней потребности. Сегодня она возникла, и 
инвестиции в новые производственные мощности 
предприятий позволяют трубникам удовлетворять 
растущий спрос. Пока зачастую подрядчики 
нефтедобывающих компаний на шельфе и глубинах 
океана – иностранные, имеющие свои предпочтения 
по оборудованию. Иногда они диктуют свои условия. 
Однако приход российских компаний на этот 
рынок – вопрос лишь времени, и для этого есть не 
столько политические, а, прежде всего, технические 
предпосылки.

Мы создаем центр в Сколково еще и для 
того, чтобы проработать на теоретическом и 
экспериментальном уровне требования к трубной 
продукции для работы на шельфе и в океане и 
подтвердить надежность наших решений в этой 
области. В том числе для этого хотим прибрести 
машины для испытания труб для морской добычи. 
Это уникальное оборудование, которого в России 
пока нет.
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��У�ТМК�ведь�уже�есть�предложения�
продукции�для�морской�добычи?�
Здесь мы работаем по ряду направлений. 

Например, в ТМК создана собственная 
концепция покрытия для резьбового соединения, 
которое в максимальной степени востребовано 
на шельфе. Традиционное резьбовое 
соединение собиралось на полужидкой, 
консистентной смазке. Но химия, шагнувшая 
за последнее время далеко вперед, подсказала 
нам новое решение. Мы покрыли резьбовое 
соединение композитом, который защищает 
его от коррозии и одновременно работает как 
смазка. Он абсолютно тверд, не вымывается 
водой, что важно для работы в морской 
среде, и является антифрикционным – на нем 
можно точно так же, как и на жидкой смазке, 
соединение свернуть, развернуть и повторно 
использовать. Бессмазочное покрытие 
GreenWell – наше ноу-хау, к тому же оно 
экологично и безопасно в использовании. Наши 
трубы с GreenWell уже оценили потребители и 
используют новую продукцию. 

��Композиты,�в�частности,�трубы��
из�композитных�материалов-заменителей��
уже�получили�определенное�применение�
в�ЖКХ,�в�строительстве.�Это�может�быть�
альтернативой�металлу?
Cегодня композиционные трубы пытаются 

найти свою нишу и в ТЭК. РосНИТИ совместно 
с рядом нефтедобывающих компаний участвует 
в объективной оценке их возможностей. Но 
о каком-то значимом применении труб из 
композиционных материалов в нефтяной 
и газовой промышленности пока речи нет. 
Здесь сталь остается основным материалом, 
этому есть множество причин, в том числе, 
фундаментального характера. Сталь является 
материалом, обладающим уникальными 
свойствами. Она достаточно пластична, 
способна существенно изменять свои 
механические свойства после термической 
обработки. 

ключЕвыЕ НАПРАвлЕНИя 

НАучНо-ТЕхНИчЕСкой 

дЕяТЕлЬНоСТИ Тмк: 

мАТЕРИАлы, 

ТЕхНолоГИИ  

И коНСТРукцИИ

Изделия из стали способны выдерживать 
значительные нагрузки и незаменимы в 
качестве конструкционного материала. 
Уникальным достоинством стали является то, 
что она может многократно использоваться 
повторно, не теряя своих свойств. Таким 
образом, сталь обладает практически 
бесконечным жизненным циклом и уникальным 
набором характеристик, что позволяет 
говорить о ней как о современном материале, 
которому не скоро найдется замена.

Хотя мы в ТМК активно используем 
полимеры для улучшения характеристик 
стальных труб, для изготовления покрытий 
различного назначения, в том числе 
антикоррозионного. Это позволяет 
нам и дальше изучать преимущества 
композиционных материалов, улучшать наши 
собственные продукты на основе стальных 
труб и предлагать рынку новые эффективные 
решения. 

��Освоение�Арктики�–�еще�одна�важная�
тема�для�научных�изысканий.�
Это большая и серьезная задача, 

для решения которой потребуются 
целенаправленные усилия всех участников 
рынка. Мы к этой теме подошли уже давно 
и активно по ней работаем. В ТМК освоена 
и успешно испытана на практике трубная 
продукция в хладостойком исполнении. 
В том числе из стали мартенситного 
класса 13Сr и суперхром. Трубы из этих 
марок сталей обладают необходимыми 
характеристиками хладостойкости, также 
они показывают хорошие результаты по 
стойкости в агрессивных средах. И сейчас мы 
продолжаем поиск оптимальных решений в 
этом перспективном классе продукции. 

Есть и такие уникальные разработки как 
теплоизолированные лифтовые трубы, 
которые предназначены для эксплуатации в 
зонах вечной мерзлоты. Они предотвращают 
растепление вокруг скважины, в которой 
используются. 

Все направления, которыми мы занимаемся 
сейчас и те, что возьмем в актив в центре 
Сколково, предполагают широкое поле 
для развития компании, для организации 
импортозамещения. ТМК на данный 
момент обладает всеми необходимыми 
компетенциями для разработки самых 
сложных продуктов, начиная с подбора 
материалов, до сервиса и решений по 
заканчиванию скважин. Освоение новых 
материалов, совершенствование технологии 
трубного производства, внедрение новых 
видов продукции, – все это помогает нам 
быть более успешными. Плюс ко всему 
позволяет установить более тесные 
и продуктивные контакты с нашими 
потребителями, для которых мы работаем.   



Электрическая мощность АУКЗ торговой марки 
«Энергомера» (максимальная/средняя) – 3 /1,1 кВт 
или 5/3,3 кВт с выходным напряжением 24 /48 В 
постоянного или 230 В переменного тока. Входное 
давление 0,4–10 Мпа. Расход газа 0,3 м3*ч/1кВт*ч. 
Топливо – обессеренный природный газ, ГОСТ 5542-87, 
СТО Газпром 089-2010. АУКЗ предназначены для 
непрерывного режима работы с КПД Электрическим 
– 35%, общим – 85%. Работают в различных 
климатические условия, выдерживают температуры 
от -45°C до +50°C. Возможность регулирования 
выходной мощности от 100% до 30%. Периодичность 
технического обслуживания автономных установок 
катодной защиты – от одного года. 

АУЗК торговой марки «Энергомера» обеспечивает 
высокую степень автоматизации, возможность 
удаленного запуска или остановки ЭХГ, низкий 
расход топлива, низкий выброс в атмосферу 
вредных веществ, а также низкие расходы на 
техобслуживание. Эксплуатация таких автономных 
установок катодной защиты проводится с 
применением буферных аккумуляторов и дает 
возможность использования отходящего тепла.

Дополнительную информацию о продукции  
ТМ «Энергомера» можно найти на сайте компании:  
www.energomera.ru      

Т
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АУКЗ – Новый пРодУКТ  
для ГАЗовой оТРАСлИ
в недрах нашей земли проложены тысячи километров трубопроводов, 
которые бесперебойно работают, обеспечивают подачу природных 
источников топлива. Но и прочные металлические конструкции со временем 
выходят из строя, разрушаются под воздействием коррозии. Это является 
причиной многочисленных аварий, которые наносят значительный ущерб 
экологии и всей инфрастуктуре нашей страны.

ЗАО «Ставропольский 
электротехнический завод «Энергомера»

Россия, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
тел. +7 (8652) 95-12-71

ак в глобальной энергетической компании 
Газпром, в декабре 2010 г., была принята 
концепция энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на период 2011–2020 гг.  
В соответствии с концепцией, основная 

цель компании – максимальная реализация потенциала 
энергосбережения во всех видах деятельности и, как 
следствие, снижение техногенной нагрузки на окружающую 
среду. Задача будет решаться путем применения 
инновационных технологий и оборудования, а также 
совершенствования управления энергосбережением. 
При транспортировке газа планируется расширять 
применение труб большого диаметра с внутренним 
гладкостным покрытием, специальной техники для 
выполнения технологических операций и ремонта объектов 
газотранспортной системы (ГТС) без потерь газа. 

Процесс разрушения металлических конструкций 
электрохимической коррозией неизбежен, если их не 
защищать надлежащим образом. Убытки от коррозии 
настолько колоссальны, что ежегодно на борьбу с 
ней тратятся огромные денежные средства. Одно из 
самых эффективных антикоррозийных решений – 
электрохимическая защита металлических сооружений. 
Правильно выбрать оборудование для ЭХЗ – это значит 
продлить срок эксплуатации газонефтетранспортных 
систем на многие годы.

Для энергоснабжения линейных объектов ОАО «Газ-
пром», как правило, используются вдольтрассовые ЛЭП. 
Основными недостатками такого типа энергоснабжения 
являются высокие затраты времени и денежных средств 
(от 2 до 10 млн руб. на 1 километр) на строительство, 
содержание, обслуживание, диагностику, капитальный 
ремонт, решение вопросов с отводом земель, с 
энергоснабжающими организациями по подключению и 
учету электроэнергии. Разумной альтернативой во многих 
проектах является энергоснабжение от автономных 
энергоисточников.

ЗАО «Ставропольский электротехнический завод 
«Энергомера» уже более 10 лет занимается комплексной 
разработкой линейки оборудования для ЭХЗ. На данный 
момент специалистами компании разработан новый 
продукт – Автономная установка катодной защиты 
(АУКЗ) – одно из инновационных решений в программе 
Газпрома. АУКЗ устанавливаются на объектах компании 
в местах отсутствия электроснабжения вдоль трассовых 
линий электропередач и используют транспортируемый 
природный газ, соответствующий требованиям  
ГОСТ 5542-87 и СТО Газпром 089-2010, в качестве 
источника энергии. При этом компания не несет 
никаких затрат на строительство и эксплуатацию линий 
электропередач.



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 запатентованы 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 
радиационно-модифицированных материалов, что 
предает ей свойство термоусадки, за счет чего,  
ТЛ готова 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 светостабилизирующего 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 ее не только в 
ремонте кабеля, но и в других областях, таких как 
жилищное коммунальное хозяйство (теплотрассы, 
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.    



Нефтетанк представляет 
собой мягкий резервуар, 
который по своим техническим 
характеристикам не уступает, а 
по некоторым даже превосходит 
металлические аналоги.

Нефтетанки производятся по 
запатентованной технологии 
«двойного шва», смысл 
которой заключается в том, 
что полотна материала 
свариваются не на «разрыв», 
как у других производителей, 
а исключительно «на сдвиг», 
что позволяет в десятки раз 
увеличить запас прочности 
конечного изделия.

Области применения 
нефтетанков можно перечислять 
долго, однако основной 
можно назвать хранение 
нефтепродуктов. Нефтетанки 
для хранения нефтепродуктов 
незаменимы, когда требуется 
оперативно создать запас 
топлива на объекте, 
отремонтировать нефтепроводы, 
провести техническое 
обслуживание трансформатора. 

Для примера можно 
рассмотреть ситуацию по 
обеспечению топливом 
отдаленного месторождения, на 
котором ведутся работы.

Не секрет, что одной из 
главных проблем России 
являются дороги. И особенно 
это становится очевидно при 
обустройстве объектов, на 
которых ведутся работы.

Ведь зачастую, проехать 
к месторождению на 
автомобильном транспорте 
можно исключительно зимой по 
так называемому «зимнику». 
А это всего несколько месяцев 
в году. И за этот короткий 
промежуток времени, надо успеть 
не только завезти технику и 
обустроить быт обслуживающего 
персонала, но и создать запас 
топлива на весь период работ до 
следующего «зимника». 

прошлом столетии для этих целей преимущественно 
использовались исключительно металлические резервуары 
типа РВС и РГС, однако с появлением последнего поколения 
полимеров, ситуация стала меняться.

В 80-е голы прошлого века некоторые Западные страны 
приняли на вооружение новое поколение резервуаров – так называемые 
мягкие резервуары (на Западе принято обозначение pillow tanks т.е. 
«подушечный» резервуар или резервуар в форме подушки). 

Данный вид резервуаров отличался в первую очередь весом (резервуар, 
объемом 250 м3 весил чуть более 500 кг), габаритами в порожнем 
состоянии (резервуар, объемом 25–30 м3 в сложенном виде спокойно 
поместится в обычный легковой автомобиль) и простотой в эксплуатации 
(полностью разложить резервуар, объемом 250 м3 может бригада из  
6–8 человек всего за 6 мин.! При этом, специальная подготовка не 
требуется).

Для изготовления резервуаров подобного типа используется 
специальный полимерный материал, полностью инертный к хранимому 
веществу (в частности, к нефтепродуктам). Однако, крайне важна основа, 
которая дает до 90% прочности материала.

На сегодняшний день на рынке полимерных материалов, используемых 
для производства резервуаров, присутствуют несколько производителей. 
Из наиболее известных, немецкие производители, американские, 
израильские, китайские и т.д.

Компания Нефтетанк остановила свой выбор на немецком материале, 
производства компании Mehler Texnologies GmbH, ведущим европейском 
производителе с 60-тилетней историей.

По заказу ООО «Нефтетанк» специалисты компании Mehler произвели 
уникальный по своим характеристикам полимерный материал, 
разработанный специально для производства нефтетанков – новейшего 
поколения мягких резервуаров. 

В
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НЕФТЕТАНк – 
лЕГкИй РЕЗЕРВуАР болЬшоГо объЕмА
очевидна необходимость в резервуарах практически для всех 
областей нефте- и газодобычи. Резервуары используют для хранения и 
транспортировки нефти, для хранения газа (газгольдер или gasholder),  
для создания запаса дизельного топлива на месторождении для обеспечения 
техники горючим.

Но создание нефтехранилища или просто 
строительство и монтаж нескольких металлических 
резервуаров, требует значительного запаса времени. 
Например, только монтаж фундамента (который должен 
быть практически идеально ровный) может занять до 
нескольких недель, а то и месяцев, в зависимости от 
погодных условий. В этом случае нефтетанки окажутся 
незаменимы, поскольку создание склада горючего «с 
нуля» займет всего несколько дней.

Для сравнения можно рассмотреть ситуацию, когда 
требуется обустроить два месторождения и создать на 
каждом запас топлива по 2000 м3. 

В случае с металлическими резервуарами, во–первых, 
требуется время на их производство (и зачастую 
проектирование), монтаж (сварка и опрессовка при 
хорошем раскладе займут недели полторы–две), а 
строительство бетонного фундамента (куда входит 
выравнивание площадки, доставка бетонной смеси и 
т.д.) в зависимости от погодных условий, может занять 
непозволительно много времени. Да и доставка такого 
резервуара также может оказаться не самой простой 
задачей, ведь вес стального резервуара, объемом  
2000 м3 составляет более 50 тонн! То есть вес двух  
таких резервуаров составит уже более 100 тонн!

Нефтетанки, объемом 250 м3 весят порядка 500 кг 
(или около 700 кг в транспортной упаковке, включая 
все необходимое оборудование). То есть суммарный 
вес нефтехранилища, объемом 2000 м3 на основе 
нефтетанков составит всего чуть более 4 тонн. А два 
склада по 2000 м3 весят менее 10 тонн. То есть ровно в 
10 раз меньше.

Монтаж одного нефтетанка силами 6–8 человек по 
времени занимает менее 10 мин. (если быть точным, 
то 6–7 мин.). Прибавим сюда время на подключение 
рукавов, счетчиков и насосов, время на перекур и 
обеденный перерыв… И в итоге склад на 2000 м3 
спокойно можно развернуть менее, чем за 1 сутки.

Для монтажа не требуется бетонное основание, 
нефтетанки полностью монтируются на производстве 
и на месте эксплуатации достаточно их просто 
развернуть.

ООО «Нефтетанк»
127282, Москва, Чермянский проезд, д. 7 стр. 1
тел. (495) 926-16-89
e-mail: info@neftetank.ru
www.neftetank.ru

Для эксплуатации нефтетанков не требуется 
специального обучения. Все происходит практически 
так же, как и с металлическими резервуарами – 
подсоединить и зафиксировать рукава, подключить, при 
необходимости, насос и счетчик и открыть вентиль…

После эксплуатации, нефтетанки легко 
сворачиваются (при необходимости полностью 
опорожнить резервуар, может быть дополнительно 
заказан нижний сливной отвод, позволяющий с 
минимальными усилиями полностью опорожнить 
нефтетанк) и могут быть доставлены к новому месту 
эксплуатации.

Однако, нефтетанки предназначены не только 
для хранения нефтепродуктов, но и воды (в том 
числе питьевой). А для отдаленных северных 
районов, предусмотрена запатентованная система 
обогрева нефтетанков, что позволяет поддерживать 
положительную температуру внутри резервуара даже 
при сильных морозах.

Также нефтетанки используются в качестве пожарных 
резервуаров, когда требуется создать пожарный запас 
воды.

Мы понимаем, как важно предложить Заказчику 
не промежуточный вариант решения задачи в виде 
отдельных резервуаров, а полностью готовое решение 
по обеспечению топливом отдаленных объектов. 
Поэтому ООО «Нефтетанк» специализируется на 
поставке и монтаже полного спектра необходимого 
оборудования. Обращаясь в ООО «Нефтетанк», вы 
можете быть уверены, что Вам будет предложено 
готовое решение задачи по обеспечению топливом 
любого объекта, начиная от заказа и заканчивая 
монтажом «под ключ» всего необходимого 
оборудования.

Более тысячи выполненных проектов и сотни 
постоянных клиентов заслуженно позволяют Группе 
компаний «Нефтетанк» взять своим девизом лозунг 
«Нефтетанк – гарантия надежности».    



Установки электронасосные дозировочные  
с автоматизированными системами управления 
проектируются с учетом конкретных требований 
заказчика и их применение на объекте позволяет 
получить следующие преимущества:
•	 более	качественное	управление	процессом	за	счет	

точного	дозирования	всех	необходимых	реагентов;
•	 исключение	ошибок,	вызванных	человеческим	

фактором,	за	счет	применения	безлюдной	технологии	
при	ведении	технологического	процесса;

•	 протоколирование	всех	измеряемых	параметров	с	
функцией	анализа;

•	 более	оперативное	и	легкое	внесение	
корректирующих	изменений	в	ход	технологического	
процесса,	в	том	числе	автоматическое;

•	 режимы	защиты	от	несанкционированного	доступа;
•	 мониторинг	работы	всех	систем	узлов	и	агрегатов	

автоматизированной	дозировочной	системы	с	
указанием	причин	неисправностей.

Большое	количество	наработок	и	огромный	опыт	
эксплуатации	дозировочного	оборудования	в	данной	
области	подтверждает	высокую	эффективность	
использования	оборудования	ОАО	«НЕФТЕМАШ»	-		
САПКОН	с	автоматизированными	системами	
управления	у	потребителей	за	счет	применения	
передовых	отечественных	и	зарубежных	разработок,	
технологий	и	материалов.

Приглашаем	Вас	к	взаимовыгодному	сотрудничеству.
Подробную	информацию	вы	можете	получить	на	

страницах	веб-сайта:	www.sapcon.ru 					

ногие	заказчики	по	достоинству	оценили	
преимущества	насосно-дозировочных	
установок	производства		
ОАО	«НЕФТЕМАШ»	-	САПКОН.	

Высокая	степень	надежности	систем	
обслуживания	и	автоматизации	процессов	–	основное	
направление	и	преимущество	нашего	предприятия.

Установки	насосно-дозировочные	типа	УНД	
неоднократно	отмечались	медалями	и	грамотами	
на	Российских	и	международных	выставках.	Так	
на	последней	выставке	«Нефть	и	Газ.	Топливно-
энергетический	комплекс	–	2014»	в	г.	Тюмени,	медаль	
за	разработку	и	успешное	внедрение	новейших	
технологий,	оборудования	и	услуг	в	нефтегазовой	
отрасли	получила	новая	автоматизированная	насосная	
установка.

С	целью	достижения	конкурентных	преимуществ	
перед	отечественными	и	зарубежными	фирмами,	
в	последнее	время	наше	предприятие	ОАО	
«НЕФТЕМАШ»	-	САПКОН	сделало	акцент	на	поставку	
дозировочных	насосов	в	комплекте	с	дополнительной	
защитно-предохранительной,	регулирующей,	
контрольно	измерительной	аппаратурой	и	системами	
автоматизированного	управления	технологическим	
процессом	(АСУ	ТП)	в	различных	вариантах	исполнения,	
которые	могут	агрегатироваться	в	дозировочные	
комплексы	с	размещением	на	открытых	площадках,	
а	также	моноблочно	размещаться	в	технологических	
блок-боксах	с	разбивкой	задач	для	каждого	моноблока.	

Данное	оборудование	(установки	электронасосные	
дозировочные)	разрабатывалось	совместно	с	ведущими	
проектными	институтами.

М
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ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН
Имея многолетний опыт производства 
продукции для нефтяного, химического и 
энергетического комплекса  
ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН активно 
продолжает разрабатывать новую и 
модернизировать ранее разработанную 
продукцию выпускаемых изделий в 
соответствии с требованиями прогрессивных 
технологий и развития автоматизации 
управления процессами.



Возможность очищения дисплея иработы в широком 
диапазоне внешних условий обеспечивается степенью 
защиты корпуса FPM-7151W, имеющей сертификацию 
IP66, что гарантирует полную защиту от попадания пылии 
воздействия струй воды. В дополнение к возможностям 
технологии Multi-Touch с помощьюинтерфейса USB можно 
запрограммировать поддержку мультисенсорного ввода 
сотслеживанием до 10 точеккасания,что способствует 
эффективному управлению и оптимальной визуализации 
полезной информации. 

Так же, как и остальные модели линейки плоскопанель-
ных мониторов от компании Advantech, FPM-7151W 
поддерживает возможность монтажа, как в панель, так 
и на стену, предоставляя широкий спектр применения в 
различных промышленных средах.

В дополнение к дисплеям FPM-7151W также имеется 
дисплей FPM-7155W, имеющий ко всем спецификациям 
монитора FPM-7151W дополнительные видео порты VGA 
и HDMI. Дисплей FPM-7155W доступен для заказа с конца 
сентября.    
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Компания AdvAntech 
выпускает новый 15,6-ти дюймовый 
широкоформатный монитор FPM-7151W 
с поддержкой технологии Multi-Touch

Промышленная группа 
автоматизации Advantech 
рада объявить о запуске 
новой серии плоскопанельных 
мониторов, разработанных 
для использования в широком 
спектре областей применения 
и в особенности там, где 
требуется постоянное очищение 
рабочей поверхности экрана.
Экран диагональю 15,6 дюймов 
с соотношением сторон 16:9 
обеспечиваетна 40% большей 
рабочей областью экрана 
по сравнению с мониторами 
формата 4:3, позволяя отображать 
большее количество информации.



��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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же более 20 лет для коммерческого учета газа и около 10 лет для коммерческого учета жидких 
углеводородов используются ультразвуковые расходомеры (УЗПР). За последние годы был получен 
огромный опыт и собрано большое количество эмпирических данных при анализе сотен применений 
УЗПР на коммерческих узлах учета. Подавляющее большинство применений были весьма успешны 
и могут быть рассмотрены как проверенная временем технология измерения. Наравне с успешными 
применениями УЗПР в «нормальных» условиях эксплуатации, ультразвуковой принцип подходит 

для измерения расхода жидкости в криогенных условиях. Разработка, производство и калибровка УЗПР для 
криогенных условий должна учитывать не только сверхнизкие температуры измеряемой среды, но и возникающие 
ограничения при калибровке приборов в нормальных условиях.

У
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КоммЕРчЕСКИй УчЕТ СПГ 
С ПомощЬю ПРодУКцИИ KROHNE

В последнее время все большую популярность приобретает транспортировка 
сжиженного природного газа (СПГ). Это обусловлено тем, что месторождения 
газа, как правило, находятся в удаленных районах от потребителей и страны 
импортеры ищут способы диверсифицировать поставки газа. другим 
немаловажным фактором является рост числа участников на рынке СПГ, 
что увеличивает количество точек коммерческого учета СПГ. долгое время 
наиболее популярным методом измерения СПГ был замер уровня в танках 
судна, но данный метод имеет ряд ограничений, в то время как спрос на 
точные и надежные измерения неуклонно растет.

Данный прибор обладает отличительными особенностями, которые выгодно выделяют его среди прочих 
решений. Полнопроходное сечение измерительной трубы ALTOSONIC V СПГ гарантирует отсутствие перепадов 
давления и колебаний расхода. В результате обеспечивается непрерывный высокоточный учет при отсутствии 
риска газификации в линии.

Ультразвуковой расходомер ALTOSONIC V (СПГ) применим в течение всего технологического 
процесса переработки и транспортировки природного газа:
• Процесс сжижения природного газа
• Загрузка СПГ на танкеры
• Разгрузка СПГ с танкеров
• Дегазация
• Система обнаружения и локализации утечек

Рис. 1. Испытания сенсора на сжиженном азоте (-196°C) 

Пьезоэлектрический 
кристалл

Акустическая защита

Металлический корпус датчика

Акустическое 
окно

Рис. 2. Классическая конструкция сенсора

Конструкция сенсора
Первое, что необходимо исследовать при разработке 

УЗПР для СПГ – это поведение пьезокристаллов в 
криогенных условиях. Акустические пьезоэлементы 
являются основой любого УЗПР. Именно они 
порождают ультразвуковые волны, которые, проходя по 
потоку и против потока, предоставляют информацию 
о скорости потока. Если пьезоэлементы работают 
нестабильно, снижается качество измерения 
УЗПР. Наше исследование было сосредоточено на 
электрических, акустических и механических свойствах 
пьезокерамического материала в криогенных условиях.

Исследование было сосредоточено на исследовании 
электрических, акустических и механических свойств 
пьезокерамического материала при криогенных 
условиях. Для начала нам стало интересно исследовать 
сам пьезоэлемент, т.е. когда он не является частью 
преобразователя, поскольку поведение пьезокристалла 
может варьироваться от конструктивных особенностей 
комплектного сенсора. Конструкция, которая была 
создана для этого исследования, состояла из рамы, в 
центре которой закреплены два пьезоэлемента.

Для того чтобы создать необходимые условия для 
исследования, в первом эксперименте исследуемые 
преобразователи были погружены в воду, а затем 
ту же конструкцию погрузили в сжиженный азот 
с температурой -196°С, при этом измерялись 
электрические и акустические свойства.

Оказывается, что в сравнении с водой при 
температуре 20°С в криогенных условиях 
электрический импеданс уменьшается с 
приблизительно на 8 дБ, а также немного уменьшается 
пропускная способность акустического сигнала. 
Однако, этот эффект не имеет существенного значения 
для приема-передачи ультразвукового сигнала.

На основе этого эксперимента мы заключили, 
что потрясения, вызванные экстремальными 
температурными условиями, не оказывают 
существенного влияния. Пьезоэлементы не получили 
ни повреждений, ни снизили свою эффективность при 
многократном погружении в жидкий азот.

Из этого можно сделать вывод, что пьезокристаллы 
могут использоваться в криогенных условиях с 
температурой до -196°С.

Следующим шагом в нашем исследовании было изучение конструктивных особенностей сенсора. Пьезоэлемент 
является частью конструкции преобразователя, а потому должны быть учтены наиболее критичные факторы, 
влияющие на акустическую связь передатчиков.

Работа сенсора при криогенных условиях

Компания KROHNE предлагает свое решение для коммерческого учета СПГ – 
ультразвуковой расходомер ALTOSONIC V (СПГ).

В суровых условиях работы при криогенных температурах обычный ультразвуковой сенсор будет рассеивать 
сигнал по корпусу расходомера, так что он будет восприниматься противоположным ультразвуковым сенсором. 
Результатом этого станет более высокий уровень шума и меньшая чувствительность измерений. ALTOSONIC 
V СПГ минует это негативное влияние благодаря уникальной экранирующей оболочке акустических каналов, 
позволяющей предотвратить рассеивание акустического сигнала с внешней стороны ультразвукового сенсора. 
При использовании обычного ультразвукового сенсора контакт между СПГ и сигналом, сгенерированным 
пьезокристаллом, в условиях криогенных температур ослабнет – Ультразвуковые сенсоры ALTOSONIC V СПГ, 
напротив, покрыты специально разработанным пластинчатым материалом на отражающей поверхности, 
модуль упругости и характеристики проводимости которого оптимизированы для СПГ при низких температурах. 
Благодаря этому, отсутствует ухудшение и выпадение сигнала. Чем лучше сигнал, тем надежнее измерение!

Слева: рама с 
пьезоэлементами над 
контейнером с жидким 
азотом 

Справа: рама с 
пьезоэлементами 
погружены в емкость с 
азотом

Датчик прекращает функционировать при потере 
контакта между пьезоэлектрическим кристаллом и 
акустическим окном. Из этого следует, что важно 
обеспечить надежный акустический контакт, даже 
если происходят значительные геометрические 
изменения вследствие теплового расширения или 
сжатия материала. При изготовлении сенсоров 
для большинства классических применений УЗПР 
используется стандартная смазка, создающая 
эффективную акустическую связь между 
пьезоэлементом и акустическом окном. Тем не менее, 
при температурах ниже -70°С стандартная смазка 
не может быть использована, поскольку становится 
твердой, и ее объем уменьшается в результате усадки 
при кристаллизации. 

Я. Хогендурн, А. Боэр, Х. дАнен – KROHNE Altometer, Нидерланды, e-mail: marketing@krohne.su
Перевод: р. ШлЯпин – КРОНЕ Инжиниринг, Россия
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Следовательно, механический контакт теряется и акустический сигнал пропадает. По этой причине была 
испытана особая криогенная смазка. По своим техническим характеристикам она может быть использована для 
температур вплоть до -200°С. Эта смазка имеет меньшую усадку вследствие затвердевания.

Для проведения исследования эффекта о влияния низких температур на преобразователь была создана особая 
конструкция, состоящая из двух датчиков и волновода между ними. Волновод требовался для моделирования 
жидкости и не был предназначен для точных измерений расхода. Также было принято решение не использовать 
конструкцию с волноводом для окончательного дизайна расходомера. Причина этого заключается в том, что 
конструкция волновода вносит дополнительную неопределенность в измерение времени прохождения сигнала, 
поскольку время прохождения акустической волны зависит от скорости звука в волноводе. Скорость звука зависит 
от изменений температуры волновода, которая точно не известна. Это приводит к дополнительной погрешности 
при измерении времени прохождения и, соответственно, измерении расхода. 

По этой причине волновод был исключен из окончательного проекта. Чтобы проверить акустический контакт 
между пьезоэлементом и акустическим окном, были проведены измерения, в результате чего была изучена 
производительность сенсора во всем диапазоне температур. Тщательное исследование привело к специальной 
конструкции, сочетающую в себе акустическую связь и надежную конструкцию датчика. В окончательном проекте 
конструкции сенсора мы добились показателей в криогенном исполнении таких же, как и в стандартной конструкции. 
Преимущество стандартной конструкции в том, что она проверена временем и надежна, и уже используется в 
тысячах и тысячах применений ультразвуковых расходомеров.

Рис. 3. Пятилучевой ультразвуковой расходомер  
для криогенных применений (СПГ)

Конструкция расходомера и статические испытания
Мы положили в основу дизайна УЗПР для СПГ 

концепцию максимального повторения конструктивных 
особенностей стандартного пятилучевого расходомера 
ALTOSONIC V. Поскольку технические решения в 
стандартном исполнении хорошо зарекомендовали 
себя в огромном количестве применений, мы не видели 
необходимости вносить конструктивные особенности 
для криогенного исполнения.

Но все же некоторых изменений избежать 
не удалось. Так, например, был разработан 
дополнительный колпачок на задней стороне сенсора, 
для дополнительной герметизации сенсора и 
предотвращения образования льда в его внутренней 
полости. Образование льда происходит из-за наличия 
влаги в окружающем воздухе, которая конденсируется 
и замерзает на холодных поверхностях. Наличие 
кристаллов льда во внутренней полости датчика может 
привести к неправильной работе сенсора, поэтому эта 
доработка была необходимой.

Концепция калибровки
Существуют две проблемы, касающиеся калибровки 

любого типа расходомера, применяющегося в 
криогенных условиях. Первая – в настоящее время 
в мире нет поверочной установки, где могут быть 
поверены расходомеры с диаметром более 4 дюймов 
на СПГ или жидком азоте. Вторая – в большинстве 
применений невозможно калибровать расходомеры на 
рабочей среде по месту эксплуатации.

Это глобальный вызов для развития альтернативного 
метода калибровки! 

В тесном сотрудничестве с NMi (Нидерландский 
Метрологический институт) была разработана 
специальная процедура калибровки для ультразвуковых 
расходомеров, применяемых в системах коммерческого 
учета СПГ.

Заключение
Исследования показали важность акустической 

связи между пьезоэлектрическим керамическим 
элементом и акустическим окном преобразователя. 
Тщательное исследование привело к разработке 
специальной конструкции, состоящей из комбинации 
акустической связи и надежной конструкции сенсора. 
Обширные испытания в изолированных, статических и 
динамических условиях показали, что преобразователь 
стабилен и генерирует воспроизводимые и точные 
результаты. А значит, ультразвуковой расходомер 
ALTOSONIC V (СПГ) производства компании KROHNE 
является проверенным решением в области измерений 
сниженного природного газа.   

Мы провели ряд экспериментов с доработанной конструкцией корпуса расходомера. Один из тестов заключался 
в наполнении расходомера жидким азотом и замеру акустических сигналов в таком состоянии. Результаты нас 
очень порадовали, поскольку расходомер отвечал всем установленным требованиям, полученными командой 
разработчиков. Был получен сильный акустический сигнал, хорошая пропускная способность, хорошее 
соотношение сигнал-шум.

Все тесты показали, что преобразователи и корпуса расходомера функционируют с ожидаемой точностью, 
стабильностью и надежностью. На следующем этапе разработки мы приступили к полномасштабному 
тестированию прототипов расходомеров для СПГ на калибровочных установках по воде.



На сегодняшний день ОАО «Электроприбор» 
разрабатывает и производит самую широкую 
гамму щитовых аналоговых и цифровых 
электроизмерительных приборов в России.  
За почти 55 лет существования произведено более  
109 миллионов стрелочных приборов и более 200 тыс. 
штук цифровых приборов. Номенклатура выпускаемых 
изделий насчитывает более 100 наименований  
и 600 типов. 

ОАО «Электроприбор» является лидером по 
разработке и производству наиболее широкой и 
полной гаммы щитовых электроизмерительных 
приборов: аналоговых, цифровых однопредельных, 
измерительных преобразователей и цифровых 
многофункциональных приборов, а также приборов для 
контроля качества показателей качества электрической 
энергии.

Производственные мощности, инструментальное, 
заготовительное и сборочное производство, наличие 
современного оборудования (обрабатывающие центры, 
литьевые автоматы, установки поверхностного монтаж 
чип-элементов) позволяет ОАО «Электроприбор» 
самостоятельно производить все приборы, начиная 
с нулевого цикла и заканчивая отгрузкой конечному 
потребителю в кратчайшие сроки в любую точку 
страны. 

Выпускаемые приборы применяются на пультах 
управления ТЭЦ, ГЭС, АЭС, на щитах транспортных 
средств, в составе бортовой аппаратуры боевой техники, 
бытовой технике, а также в системах низковольтных 
и высоковольтных устройств, релейной защиты и 
автоматики. Приборы обеспечивают измерение, 
отображение, преобразование, сигнализацию, а так 
же передачу измеренных электрических параметров в 
цифровом и аналоговом виде.
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ОАО ЭлЕкТРОпРИбОР –  
55 лет ТОчНых ИЗмЕРЕНИй 
В связи со сложившейся геополитической ситуацией сегодня в России 
внимание к отечественным производителям велико как никогда. кроме 
того, огромен интерес к производителям, которые работают рядом, говорят 
с потребителями на одном языке, своевременно оказывают техническую 
поддержку, а также способны провести «апгрейд» продукции по 
требованиям заказчика.

С 2001 года освоен выпуск 
серии щитовых цифровых 
электроизмерительных приборов 
постоянного и переменного тока и 
напряжения серии Щ и ЩП. Приборы 
имеют широкую область применения, 
ориентированы в основном на 
использование в энергетике, которая 
активно реализовывает программу 
реконструкции и технического 
перевооружения. Также в номенклатуре 
завода есть измерители активной 
и реактивной мощности серии ЩВ, 
частотомеры ЩЧ, указатели положения 
РПН силовых трансформаторов ЩУП.

Рис. 1. Серия аналоговых (стрелочных) приборов

Сегодня выпуск щитовых цифровых приборов является одним 
из важных направлений в деятельности ОАО «Электроприбор». 
После модернизации значительно расширились функциональные 
возможности и габаритный ряд приборов. 

С 2013 г. на ОАО «Электроприбор» выпускается широкая 
линейка измерительных преобразователей наиболее популярных 
в энергетике – постоянного и переменного тока и напряжения, 
активной и реактивной мощности.

Следуя тенденциям развития энергетики средства измерения  
становятся все совершеннее и точнее, с 2010 г. серийно  
выпускается уже широко известный на рынке многофункцио-
нальный прибор ЩМ120, а с 2014 г. многофункциональный 
измерительный преобразователь Е900ЭЛ и многофункциональный 
прибор ЩМ96 (с габаритами по лицевой панели 96х96 мм). 

Рис.  2. Серия цифровых приборов 

Рис. 3. Серия измерительных преобразователей

Приборы серии ЩМ120, ЩМ96 и преобразователь Е900ЭЛ позволяют измерять до 27 параметров электрической 
сети, используются в сетях сбора данных для передачи результата измерения системам верхнего уровня или в 
качестве универсального измерительного прибора, взамен разных электроизмерительных приборов: амперметров, 
вольтметров, ваттметров, варметров, частотомеров. 

Серия простых цифровых и многофункциональных приборов нашли широкое применение на объектах  
ОАО «Россети» (ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК-Холдинг»), аттестованы для применения на объектах  
ОАО «Россети».

ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары – российский разработчик и производитель щитовых 
электроизмерительных приборов. О том, какие инновационные продукты помогают компании 
добиваться успехов на рынке, мы расскажем в данной статье.
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В последнее десятилетие в нашей стране вводятся новые стандарты 
к качеству электроэнергии, активно обсуждаются вопросы применения 
приборов с функцией контроля качества электроэнергии. По 
многочисленным обращениям заказчиков в ОАО «Электроприбор» 
разработан новый прибор с широкой гаммой измерения и контроля 
параметров электрической сети по классу А (соответствует ГОСТ 
30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013) – щитовой многофункциональный 
измеритель с функциями контроля показателей качества электроэнергии 
ЩМК96 (рис. 5). ЩМК96 предназначен для проведения в непрерывном 
режиме измерения показателей качества электрической энергии и 
контроля их соответствия установленным нормам. Параллельно данный 
прибор способен интегрироваться в системы телеизмерений, производя 
одновременную передачу данных независимо по нескольким направлениям 
по интерфейсу Ethernet.

Рис. 4. Серия многофункциональных приборов и преобразователей

Рис. 5. ЩМК96 – 
серийный выпуск май 2015 г.

Системы контроля качества 
электрический энергии становятся на 
порядок ближе к потребителю. Благодаря 
современной технологии производства 
и качеству применяемых материалов и 
комплектующих главными преимуществами 
ЩМК 96 станут щитовое исполнение 
с минимальными размерами в своем 
классе (96х96 мм по передней панели) 
и демократичная цена. Старт продаж 
запланирован на май 2015 г., а уже сегодня 
можно сделать заявку на предварительное 
тестирование разработки.

Таким образом, ОАО «Электроприбор» начал свою 
деятельность с разработки и производства стрелочных 
электроизмерительных приборов, а на сегодняшний 
день превратился в лидера отрасли по производству 
стрелочных и цифровых приборов, измерительных 
преобразователей и многофункциональных приборов. 

Кроме того, следуя современным требованиям 
электросетевых компаний ОАО «Электроприбор» 
способно разработать и произвести необходимые рынку 
приборы. В случае полного импортозамещения ОАО 
«Электроприбор» способно практически полностью 
удовлетворить спрос в щитовых электроизмерительных 
приборах отечественного потребителя.    



При проведении мониторинга температуры труднодоступных, удаленных от промышленной 
инфраструктуры объектов возникает потребность в приборах, способных автономно, в течение 
длительного периода времени, собирать и сохранять данные о температуре – автономных 
логгерах температуры. Функционирование таких приборов обычно осуществляется от 
встроенного элемента питания с расширенным диапазоном допустимых температур 
эксплуатации, сохранение данных в энергонезависимой памяти. Рассмотрим логгер цифровых 
датчиков температуры ЛЦД-1/100 (далее – логгер) разработанный ОАО НПП «Эталон».

Компактные размеры (диаметр 25 мм, 
длина 210 мм) позволяют устанавливать 
логгер непосредственно в термометрическую 
скважину. Диапазон температур окружающего 
воздуха при долговременной эксплуатации 
логгера от -40°С до +40°С, при эксплуатации 
в более жестких климатических условиях 
логгер размещается в термометрической 
скважине ниже уровня грунта на 0,5 – 1 м, 
где температурные условия значительно 
мягче. Крепление логгера осуществляется 
за хвостовик на кожухе, либо любым другим 
удобным способом за корпус логгера. 
Термокосы массой до 3 кг могут удерживаться 
в разъеме логгера только за счет встроенного 
фиксатора, для термокос большей массы 
предусмотрено дополнительное крепление.

Логгер работает от литиевого элемента 
питания типоразмера АА, расчетное время 
работы логгера без замены элемента 
питания, при условии соблюдения допустимых 
температур эксплуатации, приведено на рис. 2.

ЛЦД-1/100-СД сохраняет данные на карту 
памяти формата microSD, отформатированную 
в файловой системе FAT16, перенос данных на 
ПК осуществляется с помощью стандартного 
карт-ридера. Максимального размера файла, 
ограниченного в FAT16 2 Гбайт, достаточно для 
записи данных на протяжении 10 и более лет. 
При обращении к карте памяти логгер ищет в 
корневом каталоге файл с соответствующим 
его серийному номеру именем. Если файл 
существует, логгер проверяет имя файла на 
наличие флага обновления текущего времени 
и изменения периода измерений. Если файл 
не найден, логгер создает в корневом каталоге 
новый файл с уникальным именем, содержащим 
серийный номер логгера и текущий период 
измерений. 

Данные в файле защищаются электронной 
подписью, рассчитываемой логгером по 
определенному алгоритму, при внесении 
изменений в данные выдается соответствующее 
предупреждение. Так как файл логгера имеет 
обычный текстовый формат, для просмотра 
и обработки данных могут использоваться не 
только специализированные программы, но 
и многие другие, поддерживающие данные в 
текстовом формате, например Notepad, Word, 
Excel. Система хранения данных в виде файлов 
с именами, содержащими уникальный серийный 
номер логгера, позволяет организовывать 
архивы большого размера, и с определенностью 
знать, с какого прибора, с какой термокосы и в 
какой период времени собраны данные.

Файл данных ЛЦД-1/100-РМ расположен во 
внутренней энергонезависимой памяти логгера, 
передача данных на ПК осуществляется 
посредством радиоканала. Управление ЛЦД-
1/100-РМ осуществляется одновременно для 
группы логгеров, расположенных в пределах 
зоны уверенного приема в заданном частотном 
канале. 
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ПРИбОРы ДЛя АвТОНОмНОГО 
мОНИТОРИНГА ТЕмПЕРАТуРы

В статье приводится описание логгеров с батарейным питанием, собирающих данные с цифровых 
датчиков температуры, с радио и microSD интерфейсами передачи данных.

А. Ю. Неделько – Ведущий инженер ОАО НПП «Эталон», г. Омск

1 – разъем для подключения термокосы
2 – серийный номер логгера10 – антенна
3 – прокладка11 – фидер антенны
4 – кнопка «TEST»12 – антенный разъем

ЛЦД-1/100-СД ЛЦД-1/100-РМ

5 – светодиод13 – кабель для подключения термокосы
6 – защитная крышка платы14 – фидер логгера
7 – батарейный отсек15 – кабельный ввод
8 – крышка батарейного отсека
9 – разъем для карты памяти

Рис. 1. ЛЦД-1/100 без защитного кожуха

Логгер предназначен для автономного считывания 
результатов измерения температуры с датчиков 
температуры многозонных цифровых МЦДТ (далее –  
термокоса) с заданной периодичностью, и может 
применяться для проведения измерений с целью 
определения распределения температуры грунтов, 
трубопроводов, а также других протяженных объектов. 
Логгер выпускается в двух исполнениях:
• ЛЦД-1/100-СД – обеспечивает сохранение 

результатов измерения температуры на карту 
памяти формата microSD, передача данных на ПК 
посредством карт-ридера;

• ЛЦД-1/100-РМ – обеспечивает сохранение 
результатов измерения температуры в 
энергонезависимой памяти, передача данных на ПК 
посредством радиоканала. ЛЦД-1/100-РМ относится к 
радиоэлектронным средствам (РЭС), не подлежащим 
регистрации (полоса радиочастот 433,075-434,79 МГц, 
мощность передатчика не более 10 мВт), согласно 
п. 22 Приложения к перечню РЭС подлежащих 
регистрации Постановления Правительства РФ от 
12.10.2004 г № 539.

ЛЦД-1/100-РМ

ЛЦД-1/100-СД

Рис. 2. Расчетное время работы логгера ЛЦД-1/100
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Рис. 3. Переходник USB/PM

Рис. 4. Сервисное программное обеспечение

Каждый логгер имеет 
радиопозывной, состоящий из 
идентификационного кода типа 
приборов и уникального серийного 
номера логгера. Логгеры с 
определенной периодичностью 
сканируют радиоэфир в заданном 
частотном канале, при удачном 
приеме радиопозывного и 
следующей за ним команды 
логгер выполняет ее и передает 
подтверждение. 

Радиопозывные группы 
логгеров и номер частотного 
канала сохраняются в текстовом 
конфигурационном файле. 
Обмен информацией по 
радиоканалу осуществляется 
посредством ПК, переходника 
USB/PM (рис. 3) и сервисного 
программного обеспечения 
(рис. 4). В мобильном варианте 
необходимое оборудование состоит 
из ноутбука с подключенным 
переходником USB/PM и 
выносной антенны с магнитным 
креплением, установленной на 
крыше транспортного средства. 
Загруженные на ПК данные 
сохраняются в файл в текстовом 
формате, аналогичном ЛЦД-1/100-
СД.

Логгеры имеют встроенную 
систему диагностики 
неисправностей электроники, 
термокосы, карты памяти и 
элемента питания, которая 
позволяет убедиться нормальном 
функционировании прибора перед 
установкой на объекте. Замена 
термокосы, карты памяти или 
элемента питания, подключение 
антенны может осуществляться 
на месте установки логгера, 
без использования каких либо 
инструментов. 

Наиболее актуальная область применения логгеров – геотехнический мониторинг температуры грунтов в местах 
расположения объектов нефтегазового комплекса, зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры 
в северных районах России, так как надежность и безопасность их строительства и функционирования во многом 
определяется эффективностью систем мониторинга температуры грунтов.
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проектирования фундаментов на особых грунтах. Новые геотехнические конструкции и методы их расчетов», 
2010.    



В данной статье речь идет о тех измерительных преобразователях, которые являются средствами измерения с 
нормированными метрологическими характеристиками и служат для преобразования электрических величин 
в унифицированный сигнал постоянного тока или в цифровой код, используемые для дальнейшей передачи 
или индикации. По своей сути они являются промежуточным звеном между объектом измерений и собственно 
измерительным прибором или системой телемеханики.
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КАК выбРАТЬ 
ИЗмЕРИТЕлЬНый пРЕобРАЗовАТЕлЬ?

при автоматическом управлении технологическими процессами в сетевых 
и генерирующих компаниях, а также на промышленных предприятиях с 
развитой системой электроснабжения широко применяются информационно-
измерительные системы, осуществляющие сбор, обработку, хранение, 
передачу и представление в удобной форме измерительной информации. 
получение информации от контролируемого объекта и ее первичную 
обработку осуществляют измерительные преобразователи.

О. М. НикОлаев – Ведущий специалист по маркетингу ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары

Таблица 1. Преимущества цифровых измерительных преобразователей перед аналоговыми

Характеристики Цифровой преобразователь Аналоговый преобразователь

Напряжения питания Расширенный ряд +12В, +24В, 220ВУ, ~230В Измерительная цепь, ~220В

Интерфейс До 2-х RS485 Нет

Конфигурирование параметров 
и аналогового выходного сигнала Да. Через интерфейс RS485 Нет

Высокая точность передаваемых данных По интерфейсу RS485 без искажений до 1000 м 
(витая пара проводов)

По аналоговому выходу классом точности 0,5 (сечение 
провода выбирается по сопротивлению и длине линии)

Расширение возможностей отображения 
показаний и точности

Передача информации по RS485  
на модули индикации без искажений

Отображение информации  
на аналоговом приборе классом точности 1,5

Дополнительные модули индикации (МИ) До 15 шт. МИ на 1000 м Один щитовой прибор

Измерительные преобразователи с аналоговым 
выходным сигналом наиболее дешевы и очень 
распространены, однако современным требованиям 
не соответствуют. Принятая в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Россети» политика предусматривает передачу данных 
от вторичных приборов и датчиков только в цифровом 
формате с использованием стандартных интерфейсов.

Измерительные преобразователи с цифровым 
выходным сигналом более дороги, но обладают 
достаточно серьезными преимуществами:
• высокая точность, быстродействие и скорость 

передачи данных; 
• простота реализации линии передачи (например, для 

интерфейса RS485 – это витая пара);
• возможность подключения дополнительных 

модулей индикации для отображения измеряемых 
(преобразуемых) параметров;

• расширенный ряд напряжений питания (+12В, +24В,  
220ВУ, ~230В);

• повышенный уровень электробезопасности за счет 
трехуровневой гальванической развязки: по входным 
измерительным цепям, по выходным цепям и по цепи 
питания.

Современные измерительные преобразователи 
нередко оснащаются и цифровыми и аналоговыми 
выходными цепями. Примерами таких преобразователей 
являются Е854ЭЛ, Е856ЭЛ и Е849ЭЛ (рис. 1). 

Возможность объединения преобразователей в 
единую сеть с другими средствами измерения и 
передачи информации посредством интерфейсов 
RS485, а так же наличие выходных унифицированных 
сигналов постоянного тока позволяет использовать 
преобразователи на объектах энергетики и в 
автоматизированных системах различного назначения 
(ССПИ, АСУ ТП).

Преобразователи с цифровым выходом выполняются 
в стандартном корпусе с передним расположением 
винтовых подпружиненных клеммных разъемов, 
которые надежно фиксируют присоединительные 
провода и облегчают монтаж. Преобразователи 
допускают установку как на стандартную DIN-рейку,  
так и на плоскую поверхность.

Поверка или калибровка?
Нормативные документы не слишком четко 

разграничивают понятия поверки и калибровки 
средств измерений. Поверка – это совокупность 
операций и процедур, направленных на определение 
и подтверждение соответствия средств измерения 
и приборов установленным законодательством 
требованиям. В свою очередь калибровка представляет 
собой только установление зависимости между 
размерами измеряемых величин и показаниями 
приборов. Не все производители предлагают 
потребителям изделия с первичной поверкой, 
некоторые обходятся только калибровкой. При 
получении от таких изготовителей калиброванного 
измерительного преобразователя потребитель перед 
вводом его в эксплуатацию обязан провести поверку 
изделия в центре стандартизации и метрологии (ЦСМ). 

Межповерочный интервал
Межповерочный интервал аналоговых измерительных 

преобразователей составляет 1 год. Межповерочный 
интервал цифровых преобразователей увеличен  
до 4–6 лет. На этот параметр производители 
шкафного оборудования и проектировщики обычно 
не обращают внимания, он для них не столь важен. 
Однако с этим сталкивается служба метрологии, 
обслуживающая приборный парк. Именно ей каждое 
средство измерения приходится поверять с указанной в 
технических условиях периодичностью.

При увеличенном межповерочном интервале 
снижаются затраты на обслуживание приборного парка, 
в т.ч. за счет снижения объема обменного фонда и 
затрат на его поддержание.

Рис. 1. Схема подключения цифровых измерительных преобразователей 

Цифровые иП е854Эл, е856Эл  
с интерфейсами RS485 ModBus RTU

Аналоговый выходной

RS485 ModBus RTU

Цифровые иП е849Эл 
с интерфей-сами 

RS485 ModBus RTU

Система  
сбора и передачи 
данных, аСУ ТП

Отображение 
преобразуемого 
входного сигнала 

Условия эксплуатации
Практически все измерительные преобразователи 

рассчитаны на работу при температурах от -40°С до 
+50°С, однако в технической документации предел 
допускаемого значения основной приведенной 
погрешности преобразователей приведен для работы 
в нормальных условиях эксплуатации (20±2)°С и при 
относительной влажности 30–80%. При изменении этих 
условий вводится дополнительная погрешность ±0,4%  
на каждые 10°С. 

Дополнительная погрешность преобразователей, 
вызванная влиянием внешнего магнитного поля и 
других влияющих факторов, определена требованиями 
ГОСТ 24855 и не превышает половины предела 
допускаемой основной погрешности.

В конечном итоге, при выборе типа измерительного 
преобразователя, для решения конкретных задач, 
потребителю необходимо определить критерий, по 
которому может быть выбран преобразователь из 
множества предлагаемых типов. В первую очередь, 
это основные технические характеристики, которые 
требуются в данном случае (функциональное 
назначение, способ передачи преобразованной 
величины, быстродействие, погрешность измерения, 
напряжение питания, рабочий температурный диапазон, 
первичная поверка). 

В данной статье не рассматривалась группа 
многофункциональных преобразователей, которые 
представляют собой универсальные изделия 
для преобразования параметров 3-фазной сети 
переменного тока в цифровой код с последующей 
передачей по стандартным интерфейсам. Эта тема 
будет освещена в другой статье.   

Классификация
По виду измеряемого и преобразуемого входного 

сигнала самыми распространенными и массово 
применяемыми измерительными преобразователями в 
энергетике и у производителей шкафного оборудования 
являются преобразователи:
• переменного тока и напряжения;
• постоянного тока и напряжения;
• активной и реактивной мощности  

переменного тока.
Основными производителями указанных 

преобразователей являются: ОАО «Электроприбор»  
(г. Чебоксары), ООО «Алекто» (г. Омск),  
МНПП «Электроприбор», ООО «ЭнергоСоюз»  
и ОДО «Энергоприбор» (г. Витебск). 

При выборе измерительного преобразователя перед 
потребителями всегда стоит ряд вопросов, которые  
мы и постараемся рассмотреть в данной статье.

«Аналоговый» или «цифровой» выход?
На сегодняшний день все производимые 

преобразователи по форме обработки входного сигнала 
можно разделить на две большие группы:
• преобразование входного сигнала  

в аналоговый выходной сигнал;
• преобразование входного сигнала  

в цифровой сигнал.
Аналоговые измерительные преобразователи –  

это тип изделий, которые широко применялись 
раньше и применяются сегодня во многих областях 
промышленности. Большинство энергообъектов 
вводилось в строй в 70–80-х годах прошлого века. 
Системы телемеханики в то время строились на приеме 
и обработке аналоговых сигналов. 

Измерительные преобразователи в таких системах 
преобразовывают входной сигнал в унифицированный 
выходной сигнал постоянного тока и обеспечивают 
возможность дистанционной передачи выходного 
сигнала или подключения щитового прибора для 
визуальной индикации результата преобразования. 
Время установления выходного аналогового сигнала 
этих преобразователей составляет до 1 сек. 

В последнее время в энергетике планомерно проводятся работы по реконструкции старых и строительству новых 
подстанций с применением современных систем телемеханики. Цифровые измерительные преобразователи легко 
интегрировать в любую систему телеизмерения в силу целого ряда присущих им преимуществ (табл. 1). 



Система «Медиана» обеспечивает: 
•	 разграничение	полномочий	операторов	по	доступу	к	

функциям	управления	системой	и	управлению	техническими	
средствами;

•	 регистрацию	и	сохранение	в	архиве	сообщений	обо	всех	
событиях,	связанных	с	изменением	состояния	оконечного	
оборудования	и	каналов	связи	с	ним,	действиями	абонентов,	
включая	события	связанные	с	работой	АРМ,	ЦПУ,	ЛПУ,	ПП;

•	 отображение	оперативного	состояния	подключенного	
оборудования	на	мнемонической	схеме	и	графическом	
плане	АРМ	или	ЦПУ;

•	 управление	доступом	абонентов	через	точку	доступа	
с	использованием	proximity-карты	с	дополнительной	
возможностью	набора	цифрового	личного	кода	на	proximity-
считывателях;

•	 снятие	с	охраны	и	постановку	на	охрану	зон	(помещений)	
с	учетом	их	режимных	категорий:	неснимаемые	с	охраны,	
снимаемые	с	охраны	с	ПП	без	обязательного	подтверждения	
на	АРМе,	снимаемые	с	охраны	с	ПП	с	обязательным	
подтверждением	на	АРМе,	управляемые	только	с	АРМ;

•	 проведение	автоматического	дистанционного	контроля	СО	с	
периодичностью,	задаваемый	при	конфигурировании	системы;

•	 управление	до	60	точками	доступа,	до	240	СО,	
подключаемых	к	контроллерам	К60,	и	до	120	цифровых	СО.	
Применение	в	системе	«Медиана»	СО	с	цифровым	

интерфейсом,	позволяют	создавать	современные	системы	
охраны	периметров	с	совершенно	новыми	техническими	и	
эксплуатационными	возможностями.	

В чем выгода конечных потребителей от использования 
системы «Медиана» с цифровыми СО? 

Во-первых,	эксплуатирующие	организации	получают	
уникальную	возможность	осуществлять	дистанционную	
диагностику,	контроль	и	управление	параметрами	настройки	
цифровых	СО	непосредственно	с	рабочего	места	оператора	
(например,	в	случаях	резких	изменений	погодных	условий,	
появления	новых	внешних	помеховых	факторов	техногенного	
характера,	сезонных	климатических	изменений	и	т.п.).	

Во-вторых,	обеспечивается	оперативный	одновременный	
автоматизированный	перевод	подключенных	цифровых	СО	в	
другой,	например,	усиленный	режим	работы,	обусловленный	
возникновением	реальных	угроз	криминогенных	или	
террористических	акций	по	отношению	к	объекту	охраны.	

В-третьих,	у	дежурного	персонала	появляются	
возможности:
•	 конкретизировать	место	пересечения	рубежа	охраны	

нарушителем	(с	его	визуализацией);
•	 определять	тип	нарушителя	(одиночный,	группа,	

транспортное	средство);
•	 фиксировать	направление	перемещения	нарушителя		

через	рубеж	охраны.

истема «Медиана» (рис. 1) 
сформирована по иерархической 
структуре, уровни и элементы 
которой объединяются локальной 
вычислительной сетью и 

промышленной сетью на основе интерфейса 
RS-485 и представлены:
•	 на	системном	уровне	–	автоматизированным	

рабочим	местом	(АРМ)	и	центральным	пультом	
управления	(ЦПУ)	и	ЛВС;

•	 на	уровне	периферийной	аппаратуры	–	
блоками	передачи	информации	(БПИ),	
осуществляющими	взаимодействие	с	
системным	уровнем,	локальными	пультами	
управления	(ЛПУ),	пультами	пользователя	(ПП)	
и	контроллерами	К60;	

•	 на	уровне	оконечного	оборудования	–	
средствами	обнаружения	(СО)	с	цифровым	
интерфейсом.	
Охранно-доступные	контроллеры	К60	позволяют	

обеспечить	создание	людских	и	автотранспортных	
КПП	с	использованием	различных	типов	УПУ	
(калиток,	турникетов,	шлагбаумов),	создание	
односторонних	(считка	на	вход,	кнопка	на	выход)	
и	двухсторонних	(считка	на	вход	и	считка	на	
выход)	точек	доступа	в	помещения,	оснащенные	
электромеханическими	запирающими	
устройствами,	подключение	считывателей	с	
интерфейсом	Wigand,	а	также	нецифровых	СО		
(с	выходными	цепями	типа	«открытый	коллектор»	
или	«сухой	контакт»),	кнопок	тревожно-вызывной	
сигнализации,	отметки	наряда,	информационных	
табло,	динамиков,	сирен	и	др.	Пульты	ЛПУ	
и	ПП	обеспечивают	реализацию	функций	
децентрализованного	управления.	ЛПУ	кроме	
того	позволяет	формировать	отдельные	малые	
автономные	системы	охранной	сигнализации	и	
управления	доступом.	

В	систему	«Медиана»	могут	быть	
интегрированы	подсистемы	оповещения	
и	охранного	телевидения	GeuteBruck.	
Взаимодействие	всех	подсистем	осуществляется	
на	системном	уровне,	что	обеспечивает	
взаимное	дополнение	и	расширение	
функционала	при	работе	в	системе,	в	частности,	
автоматическую	постановку	и	снятие	с	охраны	
помещений	по	данным	системы	доступа;	
управление	камерами	по	сигналам	тревоги	и	
командам	управления	доступом;	включение	
свето-информационных	табло	и	речевого	
оповещения	при	аварийных	ситуациях).

С
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СИСТЕмА «мЕДИАНА»:
ФуНкцИоНАлЬНоСТЬ, СопоСТАвИмАя  
С ИНТЕГРИРовАННымИ СИСТЕмАмИ
Новая разработка НИкИРЭТ – система охраны и управления доступом 
«медиана» представляет комплекс программно-аппаратных средств, 
оптимизированный для создания систем безопасности малых и средних 
объектов. Сбалансированный набор функций реализуемых системой, 
простота управления и дружелюбный операторский интерфейс облегчают 
работу дежурного персонала, существенно сокращают период ее освоения.
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В настоящее время в систему «Медиана» по интерфейсу RS-485 можно включать следующие технические 
средства, производства НИКИРЭТ:
•	 вибросейсмическое	СО	«Годограф-Универсал»;
•	 двухпозиционные	радиолучевые	СО	«РЛД	Редут-500»	(с	узкой	зоной	обнаружения)	и	«РЛД	Редут/1-300И»		

(с	широкой	зоной	обнаружения);
•	 однопозиционные	радиолучевые	СО	«Коралл-СМ-У/1»	и	«Фланг-125»;	
•	 радиоволновое	СО	«Газон-24»;
•	 радиоволновые	СО	«Рапс-22»	и	«Рапс-М2»	(реализующие	метод	сверхширокополосного	зондирования	

пространства	и	не	имеющие	аналогов	на	российском	рынке);	
•	 инфракрасное	СО	«Глазурь»	(в	вариантах	с	двумя	и	четырьмя	лучами);
•	 электромеханические	запирающие	устройства	на	калитки	и	ворота	«Рубеж-М»	и	«Гоби-ЭМЗУ».

Широкий	функционал	системы	«Медиана»	дает	веские	основания	для	широкого	применения	ее	в	качестве	
унифицированного	решения	при	создании	систем	безопасности	небольших	объектов,	эксплуатирующихся		
в	ГК	«Росатом»,	Министерстве	обороны,	внутренних	войсках	МВД	России,	на	предприятиях	нефтегазовой	отрасли	
и	транспорта.			

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. 1. Система охраны 
и управления доступом 
«Медиана»

АРМ – автоматизированное рабочее место 
К60 –  контроллер управления доступом  
  и охранной сигнализацией 
ЛВС – локальная вычислительная сеть 
ЛПУ – локальный пульт управления 
ПИ – преобразователь интерфейсов
ПП – пульт пользователя 
СО – средство обнаружения 
СОТ – система охранная телевизионная 

ЦПУ – центральный пульт управления 
ЦСО – цифровое средство обнаружения 
УПУ – устройство преграждающее управляемое
ЭМЗУ – электромеханическое запирающее устройство



ще свежи в памяти трагические события января 2006 года, когда горело здание Приморского 
отделения «Сбербанка» во Владивостоке – 9 погибших и 17 пострадавших. Все из-за того, что, 
вопреки правилам пожарной безопасности, были перекрыты все запасные выходы, и люди не смогли 
вовремя выбраться на улицу или крышу. А само здание построено так, что огонь моментально 
распространился по коридорам, не давая возможности покинуть офисы. Кроме того, в нарушение 

установленных норм безопасности, даже не были смонтированы системы противопожарной автоматики.

Е
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«ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ…»
ЗАвЕРю вАС  
СОвСЕМ НЕ дЛЯ ПИАРА,
ЧТО «ЭКОСПАС» –  
ЗАщИТА ОТ ПОжАРА!

всем известна грустная поговорка: «Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится». Однако широко распространена и другая, уточняющая 
пословица: «На Бога надейся, а сам не плошай!». Она есть у всех народов. 
Она была даже у древних греков: «Молись Афине, но и рукой двигай!».  
И несмотря на всю эту мудрость, к сожалению, до сих пор типична ситуация, 
когда чтобы компания начала заботиться о пожарной безопасности, 
непременно должна случиться авария, причем, желательно –  
с человеческими жертвами.

Стоит также вспомнить пожар в пермском клубе 
«Хромая лошадь», случившийся в декабре 2009 года. 
Тогда непосредственно в ходе пожара погибли 111 
человек, а в последующие дни в больницах умерло еще 
45. Всего, включая погибших, от пожара пострадало 
234 человека. И снова причина жертв – ненадлежащее 
соблюдение правил пожарной безопасности при 
проектировании и эксплуатации объекта.

Вот совсем свежий пример: 16 июня 2014 года в 
Красноярском крае в результате пожара на Ачинском 
нефтеперерабатывающем заводе погибли шесть 
человек. «По предварительной версии следствия, в 
воскресенье в 23:56 по местному времени на открытой 
площадке территории промзоны НПЗ ОАО «Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной 
компании» произошел взрыв углеводородного газа 
на газофракционирующей установке с последующим 
возгоранием на площади 400 кв. метров», – говорилось 
в сообщении пресс-службы Главного следственного 
управления СКР по Красноярскому краю. Четверо из семи 
пострадавших были доставлены в краевую клиническую 
больницу Красноярска с термическими ожогами 2–3 
степени с охватом от 5 до 60% тела. Хорошо еще, что все 
это случилось ночью в выходной день, иначе число жертв 
было бы во много раз больше. И опять причиной взрыва 
стало стечение обстоятельств и недостаточное внимание 
к пожарозащищенности объекта и к отказоустойчивости 
контролирующей автоматики.

Этот грустный список можно продолжать и продолжать. 
Мало того, что все эти события обернулись ощутимыми 
убытками – это восполнимая утрата, особенно если 
имущество застраховано – но погибли люди!

Каждый человек – это целая жизнь. Никто не живет 
в вакууме. Представьте себе отчаяние вдов, детей, 
родителей жертв. Очень важно понимать, что всего 
этого можно было избежать, прояви ответственные лица 
должное внимание к пожарной безопасности.

вЕК ПРОФЕССИОНАЛОв
Конечно, есть весьма весомый 

аргумент: «всего не предусмотришь»! Но 
«предусматривать» – это задача специалистов, 
которые должны предугадывать, проверять 
готовность и обеспечивать защиту. Какие 
специалисты для этого нужны? 

Предусмотреть, где установить пожарные 
краны, поставить ящики с песком, развесить 
лопаты, кирки, огнетушители могут и обычные 
ответственные за пожарную безопасность. Но 
могут ли они знать все? Как быть уверенным 
в их квалификации, если «ответственным 
за пожарную безопасность», как правило, 
назначается тот, кто не успел отвертеться? Да 
и руководствуются они старыми нормативами 
и положениями, которые разработаны и 
приняты в 1999 году и вот уже 15 лет как не 
менялись.

Научно-технический прогресс не стоит на 
месте – его бег неукротим. То, что сегодня 
кажется верхом научно-технической мысли, 
через год оказывается морально устаревшим, 
а через два – устаревшим безнадежно. Откуда, 
к примеру, пожарному 90-х годов знать, что 
появятся полностью компьютеризированные 
системы управления производством с 
распределенными управляющими блоками, 
и что для этих блоков важно обеспечить, 
например, резервное и аварийное 
электропитание? А ведь отказ любого такого 
блока на любом предприятии в нефтегазовой 
отрасли неизбежно ведет к катастрофе. 
Именно поэтому в наш век – профессионалов 
– так востребован такой сервис, как пожарный 
аудит, или Независимая оценка пожарных 
рисков.

ПОжАРНый АУдИТ
Принятый 22 июля 2008 года Федеральный закон  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» определил новую, 
альтернативную государственному контролю, форму 
оценки объектов на соответствие правилам пожарной 
безопасности, что, начиная с 1 мая 2009 года, позволило 
собственникам самостоятельно выбирать, какую форму 
оценки применить.

Новый Регламент объединил многочисленные 
требования пожарной безопасности, действующие 
в России до этого. Согласно Закону, каждый объект 
защиты – здание, сооружение, технологические установки, 
оборудование и прочее – должен иметь Систему 
обеспечения пожарной безопасности, отвечающую 
заданным нормам пожарного риска. При этом 
независимую оценку пожарных рисков могут производить 
только аккредитованные при МЧС экспертные 
организации. 

Если экспертная оценка покажет соответствие 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
установленным федеральным законодательством 
и соответствующими нормативными документами, 
собственнику выдается Заключение о независимой оценке 
пожарного риска сроком действия до трех лет. Проведение 
пожарного аудита включает, в числе прочего, анализ 
документации, фактическое обследование объектов, 
проведение экспертиз и расчетов возможного риска.

Важно помнить, что положительное Заключение 
пожарного аудита – это не только документ, 
подтверждающий пожарную безопасность объекта, 
но и гарантия безопасности оборудования и товара, 
находящихся на объекте, и, что самое важное – людей! 
Поэтому для проведения пожарного аудита важно выбрать 
подрядчика, который не только аккредитован в МЧС, но и 
кроме теоретической подкованности, обладает реальным 
опытом работы на пожарах.

дОвЕРИЕ СТОИТ дОРОГО
В этом смысле «ЭКОСПАС» – одна 

из крупнейших и, пожалуй, наиболее 
опытных компаний. Профессиональное 
аварийно-спасательное формирование 
«ЭКОСПАС» создано в 1998 
году в соответствии с решением 
Правительственной межведомственной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Специалисты «ЭКОСПАС» – это 
профессионалы высочайшего класса, 
имеющие реальный опыт как кабинетной, 
так и оперативной работы. Они готовы 
всегда дать максимально точные и 
экономически обоснованные рекомендации 
по исправлению или доработке систем 
предупреждения и тушения пожаров.

В отличие от вырастающих, как грибы 
после дождя, малонадежных фирмочек, 
зачастую однодневок, в «ЭКОСПАС» 
серьезно и со всей ответственностью 
подходят к процессу пожарного аудита. 
В компании прекрасно понимают, что 
каждая экспертиза – уникальна, и не может 
проводиться по шаблону. 

В практике «ЭКОСПАС» известен 
случай, когда владелец объекта заказал 
пожарный аудит недостаточно компетентной 
организации. В их Заключении о независимой 
оценке пожарного риска были прописаны 
необходимые противопожарные мероприятия, 
реализация которых требовала немедленных 
вложений порядка 10 миллионов рублей. 
Усомнившись, заказчик обратился в 
«ЭКОСПАС», который подошел к проблеме 
более творчески. 
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Решение задачи, предложенное специалистами «ЭКОСПАС», было не менее эффективным, учитывало все 
особенности оцениваемого объекта, и, что важно, требовало для реализации всего 1,8 миллиона рублей. Решение 
простое, как все гениальное: установка дополнительного эвакуационного выхода заменила дорогостоящий монтаж 
системы дымоудаления. То есть была обеспечена не только пожарная безопасность объекта, но и достигнута более 
чем пятикратная экономия средств.

«ЭКОСПАС» готов взять любой объект на обслуживание, обеспечив постоянный контроль-мониторинг, чтобы 
вовремя предупредить потенциальную аварию – от возможного возгорания до, при необходимости, разлива или утечки 
нефти, нефтепродуктов или других опасных веществ. 

ПОжАРНый АдвОКАТ
В памятный 2008 год тогда еще Президент России Дмитрий 

Медведев, во время поездки по Смоленщине заехал в славный 
город Гагарин, где устроил разнос городским чиновникам. Тогда и 
была произнесена сакраментальная фраза: «Замучили проверки 
и всякого рода наезды по коммерческим наводкам! Вообще, 
надо чтобы и наши правоохранительные органы, и органы власти 
перестали кошмарить бизнес!».

Времени с тех пор прошло много, но главным «жупелом» малого 
и среднего бизнеса все также остаются проверки надзорных 
органов – налоговых, пожарных, санитарно-эпидемиологических 
служб. Когда в рамках такой, но уже плановой проверки инспектор 
МЧС проверяет объект на соблюдение пожарной безопасности, он, 
в большинстве случаев, выписывает постановление об устранении 
нарушений, а также выписывает штраф.

А все потому, что нарушения правил пожарной безопасности 
можно обнаружить практически в любой организации, стояла бы 
задача и был бы глаз наметан. И за эти нарушения предусмотрены 
достаточно серьезные штрафы. Так, индивидуальный 
предприниматель легко может получить штраф от 30 тысяч 
рублей, а организация – от 150-ти! Однако, эти штрафы всегда 
можно оспорить, и даже вполне реально добиться их отмены.

«ЭКОСПАС» всегда готов помочь в этих вопросах в рамках 
своей программы «Пожарный адвокат». Самый главный секрет 
тут в том, что пожарные – не юристы. Они учатся долго и упорно 
в специализированных университетах и академиях, получая 
техническое образование. Они прекрасно знают правила 
пожарной безопасности, строительные нормы и правила, и 
прочее, но их не учили юриспруденции, поэтому в вопросах 
законодательства они обычно «плавают».

Да и откуда технарю разбираться в российских законах, в 
которых и многие юристы не всегда ориентируются и порой 
допускают ошибки? Задача пожарного адвоката «ЭКОСПАС» – 
использовать эти ошибки в пользу клиента.

ГЛАвНОЕ – НЕ ТЯНУТЬ
Как только стало известно о 

надвигающейся проверке, сразу стоит 
обратиться в «ЭКОСПАС». Еще лучше, 
если договор на абонентское обслуживание 
заключен заранее – тогда сотрудники 
«ЭКОСПАС» выезжают на объект, чтобы 
присутствовать там во время проверки, и 
представляют интересы клиента в общении 
с представителем надзорных органов. Тем 
более, что встречаются недобросовестные 
должностные лица, которые включают в 
выносимое Предписание пункты, имеющие 
характер скрытого вымогательства. Львиная 
доля действий по устранению замечаний, 
выраженных в таких необоснованных 
пунктах Предписания, как правило, носит 
дорогостоящий характер. Вплоть до сноса 
здания!

Присутствие специалистов «ЭКОСПАС» 
во время инспекции, то есть еще на 
стадии подготовки Предписания, в 
большинстве случаев позволит исключить 
необоснованные претензии. В практике 
«ЭКОСПАС» есть случаи, когда клиент 
обращался поздно, и уже по имеющемуся 
Предписанию, путем подачи жалобы 
в вышестоящие надзорные органы, 
специалисты добивались его отмены.

Специалисты «ЭКОСПАС» также 
определят, можно ли оспорить 
наложенный штраф. Обычно ошибки 
типовые, а пожарные инспекторы, в силу 
загруженности, на них не учатся. 
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На оценку перспектив обжалования постановления о назначении штрафа от пожарных специалистам 
«ЭКОСПАС» обычно требуется немного времени – от силы час.

Типовых ошибок, ставших причиной отмены судами постановлений о назначении административного наказания, 
много – например, ненадлежащее уведомление, отсутствие раскрытия вины в совершении административного 
правонарушения или отсутствие конкретизации норм соответствующих статей КоАП РФ. Они могут касаться и 
процедуры проведения проверки, и процессуальных норм Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Таким образом, специалисты «ЭКОСПАС» могут помочь найти причину для обжалования штрафа, назначенного 
органами пожарного надзора. Но тут важно не затягивать с обращением, ведь Срок для обжалования – всего 10 
рабочих дней. 

«ЭКОСПАС» вСЕГдА ГОТОв ПОМОЧЬ
Это не единственные возможности и преимущества «ЭКОСПАС». 

Сотрудники компании всегда готовы помочь в формировании объектовых 
пожарных дружин, в обучении спасателей из этих дружин, подготовке 
к аттестации и во многом другом. «ЭКОСПАС» всегда готов провести 
точный, добросовестный и экономически выверенный пожарный аудит, 
после которого владелец компании будет совершенно точно осведомлен, 
насколько его предприятие готово к предотвращению такого бедствия, как 
пожар.

И что очень важно, широкая филиальная сеть «ЭКОСПАС», в которую 
входят 45 филиалов по всей России, оснащенных современным 
оборудованием и техникой, позволяет оперативно оказывать услуги в 
любой точке страны. 

Есть много, очень много того, в чем может оказаться полезен 
«ЭКОСПАС». Особенно для предприятий нефтегазовой отрасли. Пока гром 
не грянул, мужику не обязательно креститься, достаточно обратиться в 
«ЭКОСПАС»!

И пусть дети работников 
нефтяной, газовой и любой другой 
пожароопасной профессии, 
услышав шум в прихожей, ни 
минуты не сомневаются в том, что 
это пришел их папа, а не дяди и 
тети с ужасными известиями. И 
пусть ребятишки смело выбегают 
за поцелуями, лакомствами и 
подарками!

Для вас «ЭКОСПАС» – самый 
надежный друг. 

Не бойтесь доверить самое 
ценное в его заботливые руки!   



Отдел технологического 
сопровождения – гордость холдинга

«В сферу нашей компетенции входит оценка 
квалификации подрядчиков, их обучение 
и консультирование как по применению 
материалов, так и по подбору и использованию 
необходимого оборудования» – рассказывает Игорь 
Александрович Исайкин, заместитель начальника 
отдела технологического сопровождения.

Технологи помогают подобрать подходящую 
систему покрытия, осуществляют контроль за 
соблюдением технологии нанесения материалов 
(инспектируют качество подготовки поверхности, 
осуществляют пооперационный контроль). В сферу 
их деятельности также входит приемка работ 
и мониторинг состояния покрытия на сданных 
объектах. 

Для технологов нет двух одинаковых объектов 
или заказчиков. Каждый объект – индивидуален, 
технологические особенности одного и операции, 
применение которых возможно на нем, могут 
абсолютно не подходить для другого – все это 
учитывается при согласовании систем покрытий и 
на стадии разработки технологических документов.

«Стандартных систем покрытий быть не может, – 
рассказывает о своей работе Игорь Александрович 
– В первую очередь необходимо выяснить 
потребность каждого заказчика: желательные сроки 
службы покрытия, особенности эксплуатационных 
сред, климатические условия, требования к 
декоративному виду. Для ряда заказчиков 
необходимо учитывать требования ГОСТов и 
регламентирующих документов. Мы подбираем 
оптимальное по толщине и характеристикам 
покрытие, делаем расчет расхода материалов на 
квадратный метр и разрабатываем технологический 
регламент для защиты конкретного объекта».

Все технологи ВМП являются 
сертифицированными инспекторами II 
категории по контролю за качеством проведения 
антикоррозионных работ, проходят периодическую 
переаттестацию и постоянно повышают свою 
квалификацию. Они работают в сложных 
условиях, в числе прочего имеют удостоверения, 
разрешающие работу на высоте.

ак Земля вращается вокруг 
Солнца, так работа ВМП 
крутится вокруг заказчиков. 
Клиентоориентированность, 
комплексный подход и 

послепродажное обслуживание – вот три кита, на 
которых строит отношения с покупателями Научно-
производственный холдинг «ВМП». Но какой 
смысл вкладывается в эти понятия сотрудниками 
холдинга?

К

88    |    6/2014 (44)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    89

СЕРвИС вМП – ALL INCLUSIVE
Научно-производственный холдинг «вМП» - один из ведущих 
российских производителей защитных материалов, предназначенных 
для обеспечения максимальных сроков эксплуатации объектов 
промышленного и гражданского назначения. О вМП на страницах 
журнала «СФЕРА. Нефть и Газ» вы могли читать ранее (№2/2014 – 
«вМП – история становления холдинга. От лабораторных разработок 
до ведущих позиций на рынке»; №3/2014 – «Антикоррозионные 
лакокрасочные материалы вМП»; №4/2014 – «Краски ПЛАМКОР – 
огнезащитная эффективность до 120 минут!»; №5/2014 – «Полимерные 
покрытия пола ГУДЛАЙН»). Сегодня вы узнаете еще об одной важной 
составляющей деятельности вМП – предоставляемом холдингом 
сервисе.

Отделы продвижения
Отдел продвижения – обязательный участник работы 

с каждым заказчиком. Сотрудники отдела – связующее 
звено между заказчиком, проектировщиком, подрядчиком 
и окрасочной организацией.

Каждый менеджер отдела курирует свое направление 
деятельности, что позволяет полностью быть «в теме» и 
поддерживать клиента на каждом этапе сделки.

Начальник отдела продвижения антикоррозионных 
материалов Песков Павел Александрович рассказывает о 
своей работе: «Для нас главное – выявление потребностей 
клиентов. Мы следим за тем, чтобы клиент получил 
«решение проблемы», а для этого недостаточно соблюсти 
сроки службы покрытия. Необходимо, чтобы материал 
подходил для условий применения – будет ли это открытая 
атмосфера или производственное помещение. И при всем 
этом – необходимо вписаться в бюджет заказчика». 

Начальник отдела продвижения огнезащитных 
материалов, Хайдаров Рафис Амирьянович, 
отмечает особенности работы своего подразделения: 
«Отличительная черта нашего отдела – работа с 
проектами огнезащиты. Специфика огнезащитных 
материалов в том, что толщина защитного покрытия 
разная для разных металлоконструкций, и рассчитывается 
в зависимости от толщины металла. Без проекта 
огнезащиты никто не имеет права сказать, какие 
материалы и в каком объеме необходимы для объекта. 
НПХ ВМП имеет все необходимые документы, 
разрешающие разрабатывать такой проект». 

Отдел логистики и сбыта 
Когда материалы подобраны и 

защитные системы согласованы, 
начинается работа отдела логистики 
и сбыта. 

«Каждый поступивший заказ 
должен быть обработан в течение 
суток. Наша задача –  
скоординировать работу 
производства и склада. Сделать 
ее четкой и слаженной. Мы 
контролируем упаковку и 
комплектацию материалов, 
необходимо, чтобы к партии 
товара прилагались ключи для 
открывания ведер (наши материалы 
упаковываются в тару европейского 
стандарта), малярные комбинезоны. 
В обязательном порядке прилагается 
полный комплект документов и 
паспорта качества. Параллельно с 
этой работой, необходимо подобрать 
оптимальный способ транспортировки 
– в зависимости от места назначения. 
Мы стремимся сделать работу с 
холдингом максимально удобной 
для заказчика», – рассказывает 
начальник отдела логистики и сбыта 
Зайцева Светлана Васильевна.

 �Клиентоориентированность:
Заказчики – главные люди на ВМП. Именно 

для них каждый день разрабатываются новые 
материалы и расширяется ассортимент. 

Для руководства и сотрудников холдинга важно 
сделать работу с заказчиками максимально 
удобной и оперативной. 

 �Комплексный подход  
к обслуживанию клиентов: 
ВМП занимается разработкой и производством 

защитных материалов. Сотрудники холдинга 
тщательно отслеживают качество продукции, 
подбирают системы покрытий индивидуально для 
каждого клиента, разрабатывают технологические 
инструкции и регламенты по защите конкретных 
объектов, а также проекты огнезащиты, 
организуют доставку заказа с ближайшего 
регионального склада.

 �Послепродажное обслуживание: 
После завершения сделки: поступления 

денежных средств на расчетный счет и отправки 
заказа, ВМП не заканчивает своей работы. 
Все, перечисленное выше – лишь часть работы 
холдинга. Консультирование по телефону или 
выезд на объект, обучение работе с материалами, 
технологическое сопровождение окрасочных работ 
и нанесение покрытий – важнейшая часть работы 
холдинга. Это комплексный подход к работе. 

 �Клиентоориентированность
 �Комплексный подход
 �Послепродажное обслуживание
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Обратившись к ВМП, клиент получает всю 
необходимую помощь в выборе материалов  
и технологическую поддержку. Но холдинг идет 
дальше! Для оказания услуг по нанесению 
материалов, в его состав входит сервисная 
организация «ВМП–ИНЖИНИРИНГ». Она оснащена 
всем необходимым оборудованием, а сотрудники 
предприятия – настоящие профессионалы. 

«Каждый объект – особенный. Даже если применяется одна технология окрашивания, везде свои нюансы 
работы, особенности окружающей среды. Мы всегда их учитываем. Отличительная черта нашей работы – это 
гибкость. Мы мобильно реагируем на изменения в руководящих документах наших заказчиков, соблюдаем все 
нормативные требования как в сфере охраны труда, так и в сфере промышленной и экологической безопасности. 
Благодаря тому, что мы с заводом – изготовителем состоим в холдинге, у нас есть возможность предоставлять 
расширенную гарантию на наносимое покрытие» – рассказывает о своей работе Нургалеев Дмитрий 
Миргасимович, директор ООО «ВМП-ИНЖИНИРИНГ». 

Если вам необходим комплексный подход к решению проблемы  
подбора защитных покрытий, ваш выбор – ВМП!   

Продолжение в следующем номере

В сферу деятельности «ВМП-ИНЖИНИРИНГ» входит:
• нанесение антикоррозионных и огнезащитных 

материалов, устройство полимерных покрытий пола;
• разработка и утверждение проектной документации по 

огнезащите, проекта производства работ  
и технологических карт; 

• сдача работ заказчику и надзорным органам.

Сервисная организация «ВМП-ИНЖИНИРИНГ» 

Сервисная организация «ВМП-ИНЖИНИРИНГ» это:
 � оптимальная стоимость и сроки проведения работ за счет использования материалов, 
производимых холдингом, и высокопроизводительного оборудования; 
 � выполнение окрасочных работ в любой точке России и за рубежом,  
в т. ч. на удаленных нефтяных и газовых месторождениях;
 � проведение работ на открытых площадках в осенне-зимний период;
 � при необходимости – предоставление расширенной гарантии на покрытие.

ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»
Россия, 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 105
тел./факс (343) 357-30-97
тел. 8-800-500-54-00 (звонок по России бесплатный)
e-mail: office@fmp.ru
www.vmp-holding.ru
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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



Кроме того, для своих клиентов автозавод 
«Урал» предусматривает максимально удобные 
и выгодные программы поддержки на всех 
этапах владения автомобилем, среди них – 
программы с минимальным первоначальным 
взносом, с нулевым удорожанием, с мгновенным 
оформлением, с минимальным пакетом 
документов, с зачетом старого автомобиля, 
покупку по программе утилизации и многое 
другое. 

Семейство «Урал-М», разработанное на базе 
серийных шасси «Урал-4320», включает в себя 
гамму автомобилей с колесными формулами 
4х4 и 6х6 как в традиционном капотном, так 
и в бескапотном исполнении. В конструкцию 
автомобилей «Урал-М» при разработке внедрено 
около 50 изменений и технологических улучшений. 

редставители дилерских центров 
Москвы, Екатеринбурга, Уфы, 
Тюмени, Сургута, Нового Уренгоя, 
Нягани, Красноярска, Ухты, Иркутска 
и Хабаровска проведут завтра 

презентации автомобилей «Урал-М» для клиентов, 
а также передадут новинку марки «Урал» первым 
покупателям. Автомобили будут использоваться 
в нефтегазовой, лесной, дорожно-строительной и 
других отраслях. 

Старту продаж предшествовала тщательная 
подготовка региональных дилерских и сервисных 
центров к реализации и обслуживанию автомобилей 
модернизированного семейства. Сервисные 
центры обеспечены необходимым оборудованием, 
эксплуатационной и технической документацией, 
запасными частями и расходными материалами.  

П
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ГРуЗовыЕ АвТомобИлИ «урал-м» - 
СТАРТ ПРодАж
На автозаводе «уРАл» «Группы ГАЗ» началось серийное производство 
полноприводных автомобилей «урал-м». 8 октября в официальной 
дилерской сети предприятия в городах России стартуют продажи 
модернизированного семейства автомобилей. Сохраняя традиционные 
преимущества легендарного бренда – уникальную проходимость и высокую 
функциональность, грузовики «урал-м» обладают повышенной надежностью 
и комфортом, улучшенной управляемостью и эксплуатационной 
эффективностью.

мощность и экономичность 
• Максимально допустимая нагрузка на передний 

мост автомобиля увеличена с 5,3 т до 6,5 т, а 
грузоподъемность шасси – с 12 до 13 т. Полная масса 
автомобиля может достигать 22,5 т, полная масса 
автопоезда – 38 т. 

• Автомобили семейства могут оснащаться рядными 
шестицилиндровыми двигателями ЯМЗ-536 «Евро-4»  
мощностью от 240 до 312 л.с. с различными 
вариантами коробок передач – модернизированными 
пятиступенчатыми ЯМЗ-1105 и девятиступенчатыми 
ZF 9S1310TO. На автомобили также может 
устанавливаться V-образный шестицилиндровый 
двигатель ЯМЗ-65654 «Евро-4» мощностью 230 л.с.

• Благодаря модернизации раздаточной коробки 
увеличен входной крутящий момент в 1,4 раза. 

• Средний расход топлива снижен на 8%. 

Надежность 
• На шасси автомобиля установлена усиленная рама 

для длиннобазовых версий. 
• Модернизация мостов, направленная на повышение 

долговечности узлов, позволила увеличить их ресурс.
• Применение в бортовой сети современных 

герметичных разъемов Tyco и AMP, а также хомутов 
повышенной прочности и износостойкости Schlemmer 
и Hellermann гарантирует надежность соединения 
и безотказный электрический контакт, повышение 
безопасности при эксплуатации автомобиля, 
исключение потерь мощности в сети.

• На автомобилях установлены карданные валы с 
новой конструкцией, которая позволяет увеличить 
практически в два раза передаваемый крутящий 
момент и значительно увеличить долговечность 
карданной передачи.

Комфорт
• Удобство управления автомобилем и его системами 

обеспечивает улучшенная эргономика рабочего 
места. 

• Повышено удобство входа и выхода из кабины. 
• Электронная комбинация приборов способствует 

улучшению восприятия информации водителем.

ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»
тел. (3513) 55-27-95, 55-30-64

факс (3513) 55-07-79
e-mail: info@uralaz.ru

www.gazgroup.ru
www.uralaz.ru

Седельный тягач Урал-М

управляемость и безопасность 
• Рулевое управление: на автомобилях 

модернизированного семейства установлен рулевой 
механизм RBL интегрального типа со встроенным 
гидроусилителем. Это позволило снизить усилия на 
рулевом колесе, повысить надежность управления 
и безопасность транспортного средства, сократить 
затраты на техническое обслуживание и ремонт. 

• Пневмопривод управления раздаточной коробкой 
и стояночной тормозной системой обеспечивает 
улучшение эргономики и повышение надежности 
системы. 

• На автомобилях «Урал-М» внедрена полностью 
пневматическая тормозная система с компонентами 
WABCO, обеспечивающая высокую безопасность 
движения, улучшенные показатели надежности и 
эффективности.

• Блокировка межколесного дифференциала 
среднего и заднего мостов с пневмоприводом 
включения, которая позволяет проходить самое 
тяжелое бездорожье, теперь устанавливается 
в базовой комплектации на всех автомобилях 
семейства. Для увеличения запаса хода на 
большинстве модификаций в базовой комплектации 
предусмотрена установка дополнительного 
топливного бака.

Улучшенные потребительские свойства и 
параметры надежности семейства «Урал-М» 
позволяют обеспечить снижение стоимости 
владения автомобилем: 
• Периодичность технического обслуживания 

увеличена до 15 тыс. км,
• Гарантийный период расширен до двух лет или  

100 тыс. км пробега.

Управляющий директор автозавода «Урал» 
«Группы ГаЗ» Виктор Кадылкин: «Реализованные 
в автомобилях семейства «Урал-М» новые 
технические решения позволяют значительно 
улучшить эксплуатационные характеристики 
автомобилей. Автомобили семейства «Урал-М» 
отвечают современным стандартам эргономики, 
безопасности и надежности. А высокая адаптивность 
шасси под размещаемые на нем надстройки: 
капотная и бескапотная компоновка, несколько 
типов кабин, широкий диапазон монтажных длин 
рамы – обеспечивает возможность выпуска на 
базе автомобилей «Урал-М» всех существующих и 
перспективных видов спецтехники».    

Полноприводные автомобили Урал-М  
Вахтовый автобус с бескапотной кабиной и самосвал в капотном исполнении



Для решения этой задачи в ряде стран был 
разработан поливинилхлоридный пластикат, 
обеспечивающий нераспространение горения 
кабелей при прокладке в пучке с максимальным 
содержанием горючей массы 7 л на погонный 
метр. Характерным параметром для таких 
материалов является кислородный индекс.  
Дадим определение кислородного индекса по 
ГОСТ 12.1.044-89 [3]:

«Кислородный индекс – минимальное 
содержание кислорода в кислородно-азотной 
смеси, при котором возможно свечеобразное 
горение материала в условиях специальных 
испытаний».

В СССР также были разработаны композиции 
высококачественного поливинилхлоридного 
пластиката, получившего марки НГП 30-32 и  
НГП 40-32 с кислородным индексом 32. Основным 
компонентом таких пластикатов являются 
антипирены в виде гидрооксидов металлов.

Для проведение испытаний на 
нераспространение горение кабелей, 
прокладываемых в пучках была разработана 
методика, изложенная в Публикации МЭК 
332-3-1992 [4]. Аналогичная отечественная 
методика была введена в действие в новой 
редакции ГОСТ 12176-86 [5]. А затем в виде 
аутентичного текста ГОСТ Р МЭК 332-3-96 
[6]. Кабели, выдерживающие испытания на 
нераспространение горения при прокладке в 
пучке стали обозначаться индексом «нг».

Решенная задача снимала только часть 
проблем, возникающих при горении кабелей в 
процессе пожара. Очередной проблемой стало 
выделение дыма при горении полимерных 
элементов кабельных конструкций и связанные 
с ним токсичность и выделение галогенов при 
горении и тлении. Причиной послужило то, что по 
статистике пожаров гибель людей в большинстве 
случаев вызывалась не ожогами, а отравлением 
продуктами горения, попадающими в организм 
человека при дыхании.

Для решения этой проблемы в ряде ведущих 
Европейских стран были разработаны 
безгалогенные полимерные материалы. 
Отсутствие галогенов в основе таких материалов 
резко снизило процентное содержание 
галогенсодержащих кислот в продуктах горения 
и тления, но при этом усложняло достижение 
требуемого нераспространения горения, 
выделения дыма при горении и его токсичности.

опросы пожаробезопасности 
промышленных и бытовых строений 
волнуют человечество не одно столетие, 
однако понимание необходимости 
предъявления специальных требований 

к применяемым материалам и изделиям стало 
формироваться только в двадцатом веке, с массовым 
применением электроэнергии для разных целей и 
электрических кабелей для ее передачи. 

Для изоляции силовых кабелей начали использовать 
поливинилхлоридный пластикат, а для изоляции 
телефонных кабелей – полиэтилен [1]. Статистика 
пожаров показывала, что вплоть до настоящего 
времени более 50% пожаров в основе содержат 
неисправности, связанные с электропроводкой и 
кабелями. Так в 2008 году от общего числа пожаров, 
вызванных дефектами электрооборудования, 64,2% 
приходится на кабели и электропроводку [2].

Исследования поливинилхлоридного пластиката на 
стойкость к воздействию пламени показали, что по 
сравнению с полиэтиленом поливинилхлорид является 
самозатухающим материалом. Причина заключается 
в том, что половину молекулы поливинилхлорида 
составляет хлор, а хлор не только не поддерживает 
горение, но и подавляет его [1].

Исходя из этого, кабели и провода силовые 
низковольтные для цепей электропитания и 
внутренней электропроводки стали изготавливать 
преимущественно с изоляцией и оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката. А в 1976 г в СССР 
был введен в действие ГОСТ 12176-76, нормирующий 
требование испытания кабелей на нераспространение 
горения при одиночной прокладке.

Примерно в это же время в разных странах мира 
случилось несколько крупных пожаров в местах 
большого скопления людей – в концертных залах, 
дансингах, супермаркетах, а так же на промышленных 
предприятиях с автоматизированными системами 
управления, связывающими удаленные друг от друга 
объекты сети каналами со значительным количеством 
кабелей, таких как аэродромы, электростанции. 
Анализ причин пожаров показал, что требование 
нераспространение горения при одиночной прокладке 
не обеспечивает безопасности при больших скоплениях 
горючей массы в пучке кабеля. Способ защиты пучков 
кабелей слоями специальной мастики оказался 
неудачным: технология нанесения мастики была 
весьма трудоемкой при низкой надежности (мастика 
со временем растрескивалась и выкрашивалась, 
что приводило к необходимости через несколько лет 
наносить новый слой мастики).

В
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ПожАРНАя бЕЗоПАСНоСТЬ 
ГлАЗАмИ кАбЕлЬщИкоВ

Ретроспектива развития пожаробезопасных кабелей от нераспространяющих 
горение в одиночной прокладке до огнестойких.

Д. В. ХВостоВ – Генеральный директор ЗАО «СИМПЭК» г. Москва
В. В. БычкоВ – Заместитель генерального директора по научной работе ЗАО «СИМПЭК» г. Москва

В Российской Федерации, основываясь на 
традиционном применении поливинилхлоридного 
пластиката в ряде конструкций кабелей 
(например, для использования во взрывоопасных 
зонах кабели должны иметь в соответствии 
с п. 7.3.102 ПУЭ [7] изоляцию и оболочку 
из поливинилхлоридного пластиката или 
резины), пошли по пути совершенствования 
поливинилхлоридного пластиката. Полученные 
материалы оказались близкими по уровню 
пожаробезопасности безгалогенным 
полимерным композициям, за исключением 
требования по выделению галогенсодержащих 
кислот при горении и тлении, что ограничило 
их применение в помещениях с электронным 
оборудованием.

В ГОСТ Р 53315-2009 [8], разработанном в 
дополнение к Федеральному Закону РФ от 
22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», были 
сформулированы технические требования к 
кабелям с изоляцией заполнителем и оболочкой 
из безгалогенной полимерной композиции и 
с изоляцией, заполнителем и оболочкой из 
специального поливинилхлоридного пластиката 
с пониженным дымогазовыделением, известным 
как поливинилхлоридный пластикат пониженной 
пожароопасности.

Типу исполнения кабелей с безгалогенной 
полимерной композицией был присвоен 
индекс «нг-HF», с пластикатом пониженной 
пожароопасности – индекс «нг-LS». В 
связи с тем, что методики испытаний на 
нераспространение горения при прокладке в 
пучках в зависимости от категории исполнения 
(объема горючей массы в пучке) были 
переоформлены в отдельных публикациях МЭК 
и аутентичных им государственных стандартах 
России (например, для категории А –  
ГОСТ IEC 60332-3-22-20115 [9]) изменением №1 
к ГОСТ Р 53315-2009 [8] была регламентирована 
запись индекса с указанием категории в скобке 
(например, для категории А – «нг(А)-HF» и 
«нг(А)-LS»).

Для кабелей с элементами конструкции 
из безгалогенной полимерной композиции 
согласно ГОСТ Р 53315-2009 [8] предъявляются 
требования по дымообразованию, согласно 
которому при испытании по ГОСТ IEC 61034-2-
2011 [10] дымообразование не должно приводить 
к снижению светопроницаемости в камере более 
чем на 40%, значение показателя токсичности 
продуктов горения при испытании по ГОСТ 
12.1.044-89 [3] должно быть не менее 40 г/м3.

Значения показателей коррозионной 
активности продуктов дымо и газовыделения при 
горении и тлении при испытании по ГОСТ IEC 
60754-1-2011 [11] и ГОСТ IEC 60754-2-2011 [12] 
должно составлять:
• содержание газов галогенных кислот в 

пересчете на HCl не более 5,0 мг/г;
• проводимость водного раствора с 

адсорбированными продуктами дымо и 
газовыделения не более 10,0 мкСм/мм;

• кислотное число (pH) не менее 4,3.

Для кабелей с элементами конструкций из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности согласно ГОСТ Р 53315-2009 [8] 
предъявляются требования по дымообразованию, 
согласно которым при испытании по ГОСТ IEC  
61034-2-2011 [10] дымообразование не должно 
приводить к снижению светопроницаемости в камере 
более чем на 50%, значение показателя токсичности 
продуктов горения при испытании по ГОСТ  
12.1.044-89 [3] должно быть не менее 40 г/м3.

Требования к кабелям огнестойким появились в 
международных стандартах примерно в то же время, 
что и требования по нераспространению горения при 
прокладке в пучке. До настоящего времени сменилось 
несколько рекомендаций стандартов. Мы будем 
обращаться к последним из них, например: ГОСТ IEC 
60331-21-2011 [13].

Дадим определение огнестойкости:
«Огнестойким называется кабель, сохраняющий 

работоспособность в условиях прямого воздействия 
пламени».

Работоспособность по ГОСТ IEC 60331-21-2011 [13]:
«Работоспособность – способность продолжать 

выполнять заданные функции при воздействии и 
после воздействия источником пламени в течение 
заданного периода времени».

Для электрического кабеля это означает, что в 
течение всего времени испытания (времени воздействия 
пламени) кабель должен выдерживать приложенное 
к нему рабочее электрическое напряжение. Время 
выдержки выбирают из диапазона от 30 до 180 минут по 
ГОСТ Р 53315-2009 [8].

Следует отметить, что существуют еще два стандарта 
испытаний на огнестойкость: для кабелей оптических –  
ГОСТ IEC 60331-25-2011 [14] и для кабелей 
электрических для передачи данных – ГОСТ IEC  
60331-23-2011 [15].

Самыми последними по времени появления стали 
кабельные изделия с низкой токсичностью продуктов 
горения, обозначаемые дополнительной группой букв 
«LTx» в индексе.

Согласно ГОСТ Р 53315-2009 [8] их токсичность 
должна быть более 120 г/м3.

Однако, по нашему мнению, наиболее совершенным 
и на сегодняшний день следует считать огнестойкие 
кабели: причина заключается в том, что в сочетании 
с различными полимерными материалами, кабели 
огнестойкие могут обеспечивать любые другие 
требования пожарной безопасности.

К настоящему времени в связи с заключением 
Таможенного соглашения между Республиками 
Беларусь, Казахстан и Российской федерации был 
введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 
31565-2012 [16], содержащий требования, совпадающие 
с требованиями ГОСТ Р 53315-2009 [8].

Историю развития огнестойких кабелей в России 
целесообразно рассмотреть на основе появления 
патентов на полезные модели. Несмотря на то, что 
сотрудники завода «Уралкабель» высказывались 
о готовности производить огнестойкие кабели еще 
двадцать лет тому назад, первые российские патенты 
на огнестойкие кабели появились в начале двадцать 
первого века.
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Исторически первым решением было наложение 
поверх токопроводящей жилы (под изоляцию) 
огнестойкого или термического барьера в виде 
слюдинитовой или огнеупорной ленты с перекрытием. 
Слюдинитовая лента представляет собой 
композиционный материал в виде стекловолокнистой 
подложки и слюдинитовой бумаги, скрепленных 
между собой кремнийорганическим связующим. Под 
прямым воздействием пламени слюда в слюдинитовом 
слое остается хорошим диэлектриком, способным 
выдержать приложенное напряжении 0,5–0,7 кВ. 
Огнеупорная лента не раскрывает химический состав 
применяемого материала, но по сути, она обеспечивает 
физическую защиту также, как и слюдинитовая лента. 
Подобные решения представлены в российских 
патентах на полезные модели №№ 27732, 29610, 
39968, 40523, 47131, 49348, 53492, 56059, 56062, 56063, 
68759, 69306, 70405, 80270, 83874, 83875, 103662, 
105522, 105523, 106432, 125386.

Сразу же оговоримся, что мы не стремились 
вычерпать все патенты выданные на технические 
решения по данной теме. Предлагаемая выборка 
просто является на наш взгляд представительной.

Другим решением, которое в России появилось 
исторически несколько позже, является использование 
керамизирующейся силиконовой резины, в том 
числе резины на основе смеси каучуков. Под 
прямым воздействием пламени резина частично 
выгорает, а частично превращается в керамику, 
создающую сплошной диэлектрический слой поверх 
токопроводящей жилы. Образовавшийся керамический 
слой не разрушается под прямым воздействием 
пламени и обеспечивает выдерживание рабочего 
электрического напряжения 0,5–1,0 кВ. Подобные 
решения представлены в российских патентах на 
полезные модели №№ 44862, 49340, 53806, 53809, 
57953, 57961, 58777, 67294, 77492, 88840, 89277, 
89754, 90254, 97001, 98627, 99652, 102836, 106763, 
111339,124977 и патентах на изобретения №№2249869, 
2285306, 2370839.

Кроме того, можно указать ряд патентов на полезные 
модели огнестойких кабелей, в которых оба варианта 
образования огнестойкого барьера присутствуют 
наравне: №№ 53807, 63111, 91463, 96692, 96693.

Отсюда возникает вопрос: а на самом деле, 
одинаковы ли эти решения? Ответ неоднозначен.

Если рассматривать этот вопрос с позиции 
изготовителя, то выбор конструкции при 
изготовлении того или иного типа огнестойкого 
кабеля определяется имеющимся в наличии 
технологическим оборудованием. Для изготовления 
кабеля с огнестойким барьером в виде обмотки 
слюдинитовыми лентами нужны обмоточные 
машины, а для изготовления кабеля с изоляцией 
из керамизирующейся силиконовой резины, нужны 
агрегаты непрерывной вулканизации для наложения 
резиновой изоляции. А вот испытание готовых 
кабелей на огнестойкость производится по одному и 
тому же стандарту. Например, для силовых кабелей 
на напряжение 0,6/1,0 кВ это ГОСТ IEC 60331-21-
2011 [13]. И оба кабеля испытания выдерживают. 
Поэтому с точки зрения патентования наряду с 
огнестойкостью каких либо других элементов 
конструкции, целесообразно использовать оба 
варианта достижения огнестойкости.

С точки зрения потребителя ГОСТ IEC 
60331-21-2011 [13] не отражает объективно 
состояние кабеля в реальных условиях при 
пожаре. Это испытание предполагает, что 
пожар происходит в стабильной обстановке без 
вмешательства человека. Однако, это не так. 
Все производственные объекты оборудованы 
средствами пожаротушения. 

Одним из наиболее часто используемых 
средств пожаротушения является вода. При 
этом во взрывоопасных зонах вода зачастую 
используется на пожаре для охлаждения 
технологического оборудования и емкостей для 
хранения взрывоопасных жидких и газообразных 
веществ [17].

Мы провели следующий эксперимент. 
Изолировали токопроводящие жилы обмоткой 
из стеклослюдинитовых лент в два слоя с 
перекрытием 40% каждый. Жилы скрутили в пару 
длиной 5 м. При разомкнутом дальнем конце 
пары измеренное сопротивление между жилами 
превышало 1 МОм. 

Опустили изолированную часть пары в воду. 
Измеренное сопротивление между жилами стало 
близким к нулю.

Этот эксперимент говорит о том, что при 
попадании в процессе тушения пожара воды на 
огнестойкий кабель, в котором огнестойкость 
обеспечивается обмоткой стеклослюдинитовыми 
лентами, в самом общем случае – огнеупорными, 
произойдет короткое замыкание жил через воду и 
нарушится требование работоспособности. В этом 
плане огнестойкость, обеспечиваемая силиконовой 
керамизирующейся изоляцией, будет иметь 
преимущество.

Известны также патенты на полезные модели, 
в которых огнестойкость обеспечивается 
наложением одной или двух стеклослюдинитовых 
лент, причем каждая обмотка дополнительно 
содержит слой кремнийорганического материала 
в виде невысыхающей пасты, в общем виде – 
герметизирующего состава: №№ 47131, 57958. 
Однако это решение не даст положительного 
результата при пожаре, так как герметизирующий 
состав под воздействием огня выгорит и откроет 
доступ воде к токопроводящим жилам.

На основании вышеизложенного, мы считаем, что 
в целом следует отдать предпочтение огнестойким 
кабелям с изоляцией из силиконовой резины.

Хотим обратить внимание читателей на одно 
несоответствие, сложившееся в вопросах, 
связанных с пожаробезопасностью кабелей. Очень 
часто, особенно в переводах с иностранных языков, 
огнестойкими называются кабели, на самом деле 
являющиеся только пониженной пожароопасности 
или просто нераспространяющими горение в пучке. 
Поэтому при анализе кабельных конструкций 
следует обращать внимание на материал, 
примененный для изоляции токопроводящих жил, и, 
если этот материал не обеспечивает огнестойкости, 
то и кабель не может называться огнестойким.

Представляют интерес изменения в техническом 
регламенте о пожарной безопасности, 
регламентируемые редакцией изменения 117 - ФЗ 
к закону 123 - ФЗ.

В статье 82 сформулированы требования 
пожарной безопасности к электроустановкам 
зданий и сооружений: электроустановки должны 
соответствовать классу взрывопожарной зоны, 
в которой они установлены, а также категории и 
группе горючей смеси; кабели, прокладываемые 
открыто, должны быть не распространяющими 
горение; электрооборудование без средств 
взрывозащиты не допускается использовать 
во взрывоопасных, взрывопожаробезопасных 
и пожароопасных помещениях зданий и 
сооружений, не имеющих направленных на 
исключение опасности появления источника 
зажигания в горючей среде дополнительных 
мер защиты. Последнее означает, что в 
перечисленных условиях использовать кабели 
не соответствующие требованиям пожарной 
безопасности запрещается.

Статья 146 «Схемы подтверждения соответствия 
продукции требованиями пожарной безопасности» 
дополнена новым пунктом 16, заключающемся в 
обязательной сертификации кабельных изделий, 
к которым предъявляются требования пожарной 
безопасности:
• а – кабелей и проводов, не распространяющих 

горение при одиночной и (или) групповой 
прокладках;

• б – кабелей огнестойких;
• в – кабелей с пониженным дымо- и 

газовыделением.
Это дополнение выделяет кабели, как объект, 

который в обязательном порядке подлежит 
сертификации в системе пожарной безопасности.

Представляет интерес обговорить область 
применения огнестойких кабелей. Процитируем 
ГОСТ 31565-2012 [16] с изменением №1 для 
кабелей с обычной токсичностью продуктов 
горения (не менее 40 г/м3):

«Для прокладки, с учетом объема горючей 
нагрузки кабелей, в системах противопожарной 
защиты, а также других системах, которые 
должны сохранять работоспособность в условиях 
пожара» 

Будем рассматривать приведенное определение 
в отношении промышленных производств.

К системам противопожарной защиты относятся 
в соответствии со статьей 82 закона 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» средства пожаротушения, 
эвакуации (лифты, эскалаторы), аварийного 
освещения, пожарной сигнализации и аварийного 
оповещения. Для построения перечисленных 
систем противопожарной защиты достаточно 
двух типов кабелей: огнестойкого силового 
на напряжение до 1,0 кВ включительно и 
огнестойкого кабеля для пожарной сигнализации. 
Здесь все ясно и понятно.

Не очень понятно, что скрывается под 
определением других систем, которые должны 
сохранять работоспособность в условиях пожара, 
и какие кабели для их построения должны 
применяться? Зададим этот вопрос по-другому: 
нужны ли какие-нибудь другие типы кабелей в 
огнестойком исполнении и для чего? Например, 
кабели монтажные?

Под монтажными кабелями (в ряде 
зарубежных стран они называются 
инструментальными) будем 
понимать кабели, применяемые для 
дистанционного подключения датчиков 
контрольно-измерительных приборов, 
исполнительных устройств (таких, как 
задвижки, перекрывающие подачу 
газообразных, жидких и сыпучих веществ 
по трубопроводам), и систем автоматики. 
Причем будем рассматривать монтажные 
кабели, применяемые во взрывоопасных 
зонах промышленных производств 
газового и нефтехимического комплексов.

Любой пожар определяется количеством 
горючих веществ, накопленных в 
месте возникновения пожара. И если 
горючие вещества являются основными 
перерабатываемыми или энергонесущими 
веществами, то главной задачей, с 
которой начинается тушение пожара, 
является прекращение доступа горючей 
массы к очагу пожара.

Когда читаешь описание реально 
происходивших пожаров и действий 
пожарных при их тушении, поражает 
однотипность этих событий. Большинство 
пожаров на взрывоопасных производствах 
начиналось с героического подвига 
пожарных и сотрудников предприятия 
вручную вводивших задвижки в 
трубопроводы то ли деформировавшиеся 
в результате взрыва и воздействия 
пламени, то ли не закрывавшиеся так, без 
объяснения причин [17].

Очевидно, что кабель, подающий 
электрическое напряжение к задвижке 
должен быть огнестойким. Но это не 
все. Прежде чем подать напряжение 
на задвижку, нужно убедиться, что она 
находиться вдалеке от очага пламени, 
хотя бы по температуре подаваемого 
вещества или трубы в месте установки 
задвижки.

Отсюда следует, что кабель для 
передачи информации от термодатчиков, 
также должен быть огнестойким. 
Кроме того, необходимо с помощью 
расходомера убедиться, что подача массы 
прекратилась. Кабель к расходомеру 
также должен быть огнестойким.

С целью минимизации количества 
взрывоопасного вещества в трубопроводе 
целесообразно на территории помещения 
и за его пределами установить 
дополнительные задвижки и при условии 
безопасности с помощью специального 
резервного насоса откачать вещество 
в безопасное место. Таким образом, к 
каждой задвижке нужны огнестойкие 
кабели в вышеуказанном комплекте, 
а также нужен огнестойкий кабель для 
подключения резервного насоса.



Мы показали только одну точку на схеме 
промышленного предприятия, где необходимо 
обязательное использование огнестойких 
монтажных кабелей. Учитывая, что некоторые 
виды технологического перерабатывающего 
оборудования могут взрываться за счет 
перегрева во время пожара [17], то на них 
также должны быть установлены датчики, 
соединенные с диспетчерским пунктом 
огнестойкими кабелями. Возможно, что 
некоторые из них должны обеспечивать 
работу в штатном режиме.

По нашему мнению на взрывоопасных 
производствах большинство монтажных 
кабелей должны быть в огнестойком 
исполнении.

В заключение мы считаем необходимым 
рассмотреть один вопрос напрямую 
связанный с темой настоящей статьи. Этот 
вопрос определяется способом реализации 
описанных решений в достижении тех или 
иных требований пожарной безопасности. 

До недавнего времени вопрос реализации, иначе 
говоря, подбор конструкционных материалов для 
изготовления требуемых конструкций кабелей перед 
отечественными производителями не стоял. При 
отсутствии отечественных материалов всегда можно 
было приобрести качественные материалы в ведущих 
зарубежных странах. Ситуация изменилась в связи 
с предъявлением рядом ведущих европейских стран 
политических санкций России, касающихся торговли 
материалами, получаемыми в процессах высоких 
технологий.

Обращаем внимание отечественных производителей 
кабельных материалов на необходимость развития 
производства в России поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожароопасности, 
полимерных композиций, не содержащих галогенов, 
керамизирующейся силиконовой резины, так как 
продажа их европейскими странами в Россию в 
любой момент времени может быть остановлена. И 
производство в России кабелей повышенной пожарной 
безопасности окажется под угрозой и безопасность 
взрывопожароопасных производств – соответственно. 
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Огнестойкие кабели выполнены с изоляцией 
из силиконовой керамизирующейся резины; 
с индексом нг(A)-FRLS c заполнителем и 
наружной оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожароопасности, с 
индексом нг(A)-FRHF заполнителем и наружной 
оболочкой из полимерной безгалогенной 
композиции.

Кабели повышенной пожаробезопасности, 
с индексом нг(A)-LS, выполнены с изоляцией, 
заполнителем и наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности; с индексом нг(A)-HF, 
выполнены с изоляцией, заполнителем 
и наружной оболочкой из полимерной 
безгалогенной композиции.

Кабели выполнены с изолированными 
жилами или парами или тройками из 
многопроволочных медных или медных 
луженых жил:
• с экранированными или не экранированными 

парами или тройками;
• с общим экраном или без него; 
• не бронированные;
• в броне стальной ленточной, или в 

виде оплетки или обмотки из стальных 
оцинкованных проволок.
Количество изолированных жил, пар,  

троек в кабелях:
• изолированных жил – от 1 до 37; с сечением 

токопроводящих жил 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.5 и 4.0 мм2;

• пар – от 1 до 24; с сечением токопроводящих 
жил 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 мм2;

• троек – от 1 до 14; с сечением 
токопроводящих жил 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.5 мм2.
Кабели климатического исполнения с буквами 

«ХЛ» в марке в соответствии с ГОСТ 15150-69  
применяются в климатических регионах, 
в которых возможно кратковременное 
существование пониженной температуры 
окружающей среды в диапазоне от -60°С до 
-70°С. Вид климатического исполнения – УХЛ, 
ХЛ и Т категории размещения 1, 2, 3, 4 по  
ГОСТ 15150-69. 

По требованию заказчика возможно 
изготовление кабеля с оболочкой кабеля 
повышенной стойкости к ультрафиолету. 

онструкции кабелей огнестойких по  
ТУ 3581-007-40106889-2013 защищены патентами 
на полезные модели №№ 91463, 91464, 97856, 
104371, 106029, 109318, 110535, 113413, 117705, 
132244; конструкции кабелей повышенной 

пожаробезопасности по ТУ 3581-009-40106889-2013 
защищены патентами на полезные модели №№ 67763, 91464, 
104371, 106029, 109318, 113413, 132244.

Товарный знак ЭКСИ® (свидетельство на товарные знаки 
№444062) применяется для маркировки и индивидуализации 
кабелей, выпускаемых по настоящим техническим условиям 
исключительно с разрешения правообладателя –  
ЗАО «СИМПЭК».

Кабели соответствуют требованиям безопасности 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
средах» в части требований к электрическим кабелям; 
сертификаты соответствия № ТС RU C-RU.AB24.B.01340 и  
№ТС RU C-RU.AB24.B.01341 на кабели ЭКСИ®нг(А)-FRHF, 
FRLS огнестойкие и ЭКСИ®нг(А)-HF, LS повышенной 
безопасности соответственно.

Кабели соответствуют требованиям пожарной безопасности; 
сертификаты соответствия № C-RU.ПБ05.В.04170 и  
№ C-RU.ПБ05.В.04169 на кабели ЭКСИ®нг(А)-FRHF, FRLS 
огнестойкие и ЭКСИ®нг(А)-HF, LS повышенной безопасности 
соответственно.

Кабели предназначены для присоединения к стационарным 
электрическим приборам, аппаратам, удаленным 
измерительным датчикам и исполнительным устройствам, 
сборкам электрических распределительных устройств с 
номинальным переменным напряжением не более 660 В 
переменного тока частотой не более 400 Гц или постоянным 
напряжением не более 1000 В во взрывооопасных, 
невзрывоопасных, пожароопасных и взрывопожароопасных 
зонах.

Кабели всех марок (кроме неэкранированных) с индексом 
«i», с сечением токопроводящих жил от 0,35 мм2 до 1,5 мм2, 
применяются для прокладки кабельных линий во взрывоопасных 
зонах всех классов при использовании взрывозащиты вида 
«искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ Р МЭК 
60079-11-2010 с максимальным напряжением не более 375 В 
переменного тока частотой не более 400 Гц или постоянным 
напряжением не более 550 В.

Кабели допускается использовать в системах промышленной 
автоматизации технологических процессов «Foundation 
Fieldbus» или «Profibus – PA» в качестве магистральных 
(полевой шины) согласно IEC(МЭК) 61158.

К
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КАбЕлЕй
- ЭКСИ®НГ(А)-FRHF, FRLS ТУ 3581-007-40106889-2013
- ЭКСИ®НГ(А)-HF, LS ТУ 3581-009-40106889-2013
Кабели монтажные универсальные, в том числе огнестойкие и повышенной 
пожаробезопасности, разработаны ЗАО «СИМПЭК» в сотрудничестве с  
ООО СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖКОМПлЕКТ», ЗАО «СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ» и  
ОАО «Экспокабель», ТУ 3581-007-40106889-2013 и ТУ 3581-009-40106889-2013, 
выпускаются под товарным знаком ЭКСИ® (свидетельство на товарный знак  
№ 444062), завод-изготовитель ОАО «Экспокабель». Данные кабели относятся к 
электротехнической продукции высокого качества и надежности. 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565-2012:
• П1б.1.2.2.2 для кабелей с индексами нг(A)-FRLS;
• П1б.1.1.2.1 для кабелей с индексом нг(A)-FRHF;
• П1б.8.2.2.2 для кабелей с индексом нг(A)-LS; 
• П1б.8.1.2.1 для кабелей с индексом нг(A)-HF. 

Кабели с индексами нг(А)-LS применяются для групповой прокладки, с учетом объема горючей нагрузки 
кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.

Кабели с индексами нг(A)-HF, нг(А)-FRLS, нг(A)-FRHF преимущественно применяются для групповой прокладки, 
с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с 
массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах. 

Кабели огнестойкие, всех марок, с индексами нг(А)-FRLS и нг(А)-FRHF сохраняют работоспособность в условиях  
пожара с временем выдержки не менее 180 мин., применяются в системах противопожарной защиты, в системах 
предотвращения доступа горючих веществ в производственные помещения при пожаре и в системах, которые 
должны сохранять работоспособность в условиях пожара в соответствии с ГОСТ IEC 60331-21-2011.

Допускается применять указанные кабели для 
наружной прокладки при условии выполнения 
требования по минимальной рабочей температуре 
окружающей среды, защите от солнечного излучения и 
возможных механических повреждений.

Кабели предназначены для эксплуатации 
в стационарном состоянии при температуре 
окружающей среды:
• кабели холодостойкие с буквами «ХЛ» в марке 

предназначены для эксплуатации при температуре 
окружающей среды от -60°С до +70°С.

• кабели остальных марок предназначены для 
эксплуатации при температуре окружающей среды  
от -50°С до +70°С.

• кабели всех марок предназначены для эксплуатации 
при относительной влажности воздуха до 98% при 
температуре до +35°С.

• длительно допустимая температура нагрева 
токопроводящих жил при эксплуатации должна быть 
не более 70°C для кабелей с индексами нг(A)-LS и 
нг(A)-HF, не более 100°C с индексами нг(A)-FRLS и 
нг(A)-FRHF.
Монтаж кабелей холодостойких с буквой «ХЛ» в 

марке должен проводиться при температуре не ниже 
-30°С, остальных марок при температуре не ниже -15°C.

Радиус изгиба при монтаже должен 
соответствовать следующим значениям:
• небронированные кабели – не менее 6 номинальных 

диаметров кабеля;
• бронированные кабели – не менее 10 номинальных 

диаметров кабеля.

Для искробезопасных цепей должны применяться 
только экранированные кабели.

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 
правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, указанных в технических условиях  
ТУ 3581-007-40106889-2013 и  
ТУ 3581-009-40106889-2013 не менее 25 лет.    

Группа  Компаний «СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»
тел. +7 (495) 954-78-77 маркетинг
тел. +7 (495) 952-72-72 реализация
тел. +7 (495) 617-04-52 инженерное сопровождение
тел. +7 (495) 505-66-92 производство
www.ssmko.ru



Особое значение празднование этого юбилея 
приобретает сегодня в современной геополитической 
и экономической обстановке жесткой мировой 
конкуренции, когда перед российской нефтегазовой 
отраслью стоит задача импортозамещения. 

По словам Ольги Луневой, руководителя Дирекции 
выставок и конференций «Нефть и газ» компании ITE, 
участники Конференции и Выставки в Краснодаре 
выразили уверенность, что достойное проведение 
мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня 
начала промышленной добычи нефти в России, даст 
возможность еще раз продемонстрировать российской 
и мировой общественности уникальный исторический 
путь и значимый вклад нашей страны в развитие 
мировой энергетики.   

а 6-й Выставке и Межрегиональной 
конференции «Нефть и газ Юга 
России 2014», которые прошли в 
сентябре в Краснодаре, был дан старт 
масштабному проекту празднования 

полуторавекового юбилея нефтегазового 
комплекса России. 

Организатором конференции выступила 
Группа компаний ITE, лидер на российском рынке 
выставочных услуг.

15 февраля 2016 года исполнится 150 лет с 
того дня, когда в России ударил первый нефтяной 
фонтан. Это была первая российская нефть, 
полученная механическим способом бурения в 
результате долгой и напряженной работы бригады 
буровиков под руководством российского 
предпринимателя, гвардии полковника Ардалиона 
Новосильцева. 

На Выставке и Конференции делегатам был 
показан краткий ознакомительный фильм, 
посвященный этой знаменательной дате. 

Российские нефтяники с особой гордостью 
вспоминают историю становления и 
развития нефтегазового комплекса, которая 
свидетельствует о неизменном приоритете 
российского научно-технического потенциала 
и неисчерпаемом профессиональном ресурсе. 
Особенно ярко это подтверждает сама история 
начала промышленной добычи кубанской 
нефти. Два года бесплодных поисков и более 
200 тысяч рублей, потраченных впустую, 
потребовались Новосильцеву, чтобы отказаться 
от услуг первоначально нанятой американской 
буровой бригады, так и не сумевшей приступить 
к добыче нефти. И только мастерство и опыт 
российских нефтяников принесли долгожданный 
успех, ознаменовавшись первым в России 
нефтяным фонтаном, ударившим 15 февраля 
1866 года. Именно эти события и лягут в основу 
полнометражного документального фильма, 
который в настоящее время готовится к 
демонстрации на российском телевидении.

На конференции «Нефть и газ Юга России 
2014» в Краснодаре, участниками которой стали 
ветераны отрасли и руководители крупнейших 
предприятий нефтегазового комплекса, было 
объявлено о создании инициативной группы 
по подготовке к проведению юбилейных 
мероприятий. 

Н
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Навстречу 150-летию 
промышленной добычи 
нефти в россии

На Кубани – родине российской нефтедобычи – объявлено о старте 
масштабной кампании, приуроченной к празднованию 150-летия  
начала промышленной добычи нефти в России.

Ардалион Николаевич Новосильцев

Памятник на месте первой скважины 
в Краснодарском крае. «Бабушка-вышка»
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