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��Юрий�Петрович,�расскажите�о�производимом�
на�вашем�предприятии�оборудовании.
Инженерно-производственный центр «Учебная 

техника» вместе с аффилированными структурами 
является разработчиком и производителем 
учебно-лабораторного оборудования нового 
поколения по направлениям «Электротехника», 
«Электроника», «Электромеханика», «Автоматика», 
«Электроэнергетика» и др. Его заказчиками 
являются учреждения профессионального 
образования от начального до высшего уровней 
в России и ряде стран ближнего зарубежья. 
В номенклатуре Центра более 300 видов и 
разновидностей лабораторных стендов с 
ручным или компьютеризованным управлением. 
Отличительной особенностью стендов является 
их модульная структура. Функциональные модули 
представляют собой уменьшенные натурные 
аналоги реальных устройств: электрических 
машин, силовых трансформаторов, источников 
электропитания, средств измерения и 
автоматизации. Каждый стенд имеет подробное 
методическое и, когда необходимо, оригинальное 
программное обеспечение. Ряд разработок 
защищены патентами РФ на полезную модель. 
Пакеты прикладных компьютерных программ, 
разработанных в Центре, прошли государственную 
регистрацию. Предприятие имеет собственную 
производственную базу. В производственном 
секторе трудятся высококвалифицированные 
специалисты с опытом работы в оборонной 
промышленности. Разработчиками продукции 
Центра являются сотрудники с богатым 
преподавательским опытом, отлично понимающие 
потребности учебного процесса. Все это в 
сочетании с действующей на предприятии системой 
менеджмента качества по стандарту ISO 9001 
обеспечивает высокий уровень надежности и 
потребительских свойств выпускаемой продукции.
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Российская техника 
мирового уровня

Интервью с генеральным директором 
ИПЦ «Учебная техника» Галишниковым Ю. П. 

��Какова�в�настоящий�момент�
лабораторная�база�российских�учебных�
заведений�вашего�профиля?
Бесспорно, что за последние годы 

лабораторная база многих образовательных 
учреждений улучшилась, в том числе в 
результате реализации национального 
проекта «Образование». Но, конечно, 
это не означает, что проблема полностью 
решена. Дело в том, что пока еще на многих 
так называемых выпускающих кафедрах 
инженерных вузов сохраняется морально 
и физически устаревшее лабораторное 
оборудование, а современные стенды, 
которые из-за ограниченности выделенных 
средств были приобретены в единичных 
экземплярах, отнюдь не покрывают 
реальные потребности учебного процесса. 
Короче говоря, процесс переоснащения 
учебных лабораторий надо не просто 
продолжить, но сделать его еще более 
интенсивным.

��Как�вы�считаете,�сколько�лет�
потребуется�нам,�чтобы�возродить�
прежнюю�систему�среднего�
профессионально-технического�
образования?
Думается, что от всех реформ последних 

лет профтехобразование среднего уровня 
пострадало особенно сильно. То колледжи 
и техникумы делают филиалами вузов, то к 
ним присоединяют ПТУ и профессиональные 
лицеи, то, наконец, их укрупняют, не особо 
принимая во внимание специализацию 
каждого. В любом случае, их материально-
техническая база не получает почти ничего, 
и работы здесь поэтому практически 
непочатый край.

Галишников Юрий Петрович - 
Генеральный директор ИПЦ «Учебная техника» 

Российское оборудование вызвало интерес на Worlddidac Basel 2014

��ИПЦ�«Учебная�техника»�–�это�предприятие��
с�социально�значимым�бизнесом,�
существует�ли�государственная�
поддержка?
О прямой государственной поддержке 

говорить не приходится. Для Минобрнауки 
мы – безусловные чужаки. Когда на 
образовательных выставках ответственные 
работники министерства в день открытия 
осматривают экспозиции (что само по себе 
в последние годы бывает весьма редко), 
то независимых производителей учебно-
лабораторного оборудования (при том, что 
в России таковых всего ничего) обходят 
стороной – это-де не наше ведомство.

Но средства государственного бюджета 
к нам таки доходят через аукционы, 
объявляемые конкретными образовательными 
учреждениями, большинство которых 
являются бюджетными. А автономные 
учебные заведения сейчас получили право 
самостоятельно расходовать свои собственные 
средства и определять цели своих закупок. 
Мы видим реальные результаты этих 
преобразований: интерес потребителей к 
нашей продукции только возрастает.
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��Ваше�оборудование�пользуется�широким�
заслуженным�спросом,�расскажите�о�географии�
рынка.
Наша продукция расходится по всей Российской 

Федерации, от Калининграда до Южно-Сахалинска и 
от Махачкалы до Салехарда. Многие образовательные 
учреждения обращаются к нам неоднократно, что 
является предметом нашей особой гордости – значит, 
продукция не разочаровывает уважаемых заказчиков. 
Наши стенды очень востребованы в Казахстане, 
Таджикистане. Были сделаны значительные поставки 
в Азербайджан при содействии МЧС России. Есть 
наши стенды в университете г. Эрдэнэт (Монголия). 
Проявляется интерес к нам со стороны Киргизии, 
Белоруссии, Грузии, Армении, Литвы. 

��Есть�ли�разработки,�превосходящие�по�качеству�
европейские�аналоги?
Без преувеличения можно сказать, что наша натурная 

компьютеризованная модель электроэнергетической 
системы во всех ее разновидностях является 
уникальной разработкой, не имеющей аналогов 
на европейском и мировом рынке. Есть и другие 
оригинальные разработки на уровне мировых образцов. 
На прошедшей в октябре 2014 года крупнейшей 
международной выставке учебного оборудования и 
материалов WORLDDIDAC в г. Базель (Швейцария) 
живой интерес наших европейских коллег вызвали 
стенды по ветроэлектроэнергетике, распределительным 
сетям, а также модель электрической системы. Важно 
и то, что при прочих равных условиях наша продукция 
не такая дорогостоящая как европейская. Делегация 
ИПЦ «Учебная техника» на выставке официально 
представила экспортный бренд нашего учебного 
оборудования «GALSEN» и провела большое число 
деловых переговоров. Заключены предварительные 
договоренности с представителями ряда зарубежных 
стран по возможным поставкам нашего оборудования.

ооо иПЦ «Учебная техника»
454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 5
тел./факс (351) 778-51-27, 725-77-02
e-mail: info@galsen.ru
www.галсен.рф

Стенды имеют гибкую 
модульную структуру

�� То�есть�существуют�перспективы�выхода�
вашей�продукции�на�западноевропейский�
рынок?
При трезвой оценке эти перспективы не 

кажутся обещающими. Западноевропейский 
рынок учебной техники до отказа заполнен 
продукцией немецких, итальянских, испанских 
и т.д. фирм, работающих на этом поле десятки 
лет. Более перспективным представляется 
рынок стран третьего мира. Российская учебная 
техника может поступать туда вслед за и 
усилиями выпускников российских вузов и, 
одновременно, граждан этих стран.

��При�действующих�ныне�условиях�конкурсов��
при�приобретении�оборудования,�когда�
основным�критерием�является�цена�–��
вы�не�опасаетесь�китайских�конкурентов��
с�дешевой,�но�некачественной�продукцией?
Мы неоднократно бывали в Китае, знакомились  

с рядом фирм, выпускающих учебное 
оборудование. Некоторые из этих фирм 
произвели на нас очень хорошее впечатление, 
с другими мы поддерживаем коммерческие 
контакты. Но в целом нас не пугает конкуренция 
с китайской стороны. То, что предлагаем на 
рынке учебно-лабораторного оборудования 
мы, у китайских производителей, по большей 
части, отсутствует. А то, что у них имеется, не в 
полной мере отвечает потребностям и традициям 
российского профессионально-технического 
образования.    



ервое направление работы НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» – разработка и внедрение в учебный 
процесс учебно-методических материалов: компьютерных обучающих систем, учебных видеофильмов, 
комплектов дистанционного обучения, деловых игр, учебных программ, методических рекомендаций. 
Использование данных материалов поможет Вашей компании повысить уровень знаний персонала, 
эффективность работы без отрыва от основной деятельности. Активное применение компьютерных 

обучающих систем в компаниях и организациях обеспечит повышение профессиональных знаний, развитие 
делового мышления, созидательной активности персонала. 

Оценка уровня знаний проводится с помощью промежуточного и итогового тестирования. В режиме Экзамен 
доступная система оценки поможет выявить пробелы, устранив которые, можно значительно повысить 
производительность труда.

П
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Ваше развитие – Наш приоритет

Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр  
ОАО «Газпром» является одним из ведущих учреждений по обучению 
персонала ОАО «Газпром» и его дочерних обществ. 

Ваше развитие – Наш приоритет

Конференц-зал оснащен современным 
презентационным оборудованием. Интерьер, 
выполненный в традиционном стиле, создает 
спокойную и уютную атмосферу, которая 
располагает к обучению и обмену опытом с 
коллегами.

Обучение проходит в центре г. Калининграда. 
Центральная площадь, близость исторических 
памятников и достопримечательностей приносит 
в образовательный процесс яркие впечатления 
и эстетическое удовольствие. Проживание – 
в курортном городе Светлогорск, на берегу 
Балтийского моря.

Для участников семинаров и курсов организована 
культурная программа, возможен выезд  
в близлежащие города Польши и Литвы.

Преимущества компьютерных обучающих систем НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром»:
 � обучение без отрыва от рабочего процесса;
 � интуитивно понятный интерфейс;
 � емкая информация;
 � доступная система оценки знаний

Преимущества программ дополнительного профессионального образования:
 � полная вовлеченность в процесс обучения;
 � получение практических навыков;
 � обмен опытом;
 � высокий уровень преподавания, удобная форма проведения занятий

 Также НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» разрабатывает персональные программы для организаций и предприятий 
по индивидуальному заказу, предлагает организацию и проведение комплекса психодиагностических мероприятий 
с применением технологий Центр-оценки и Центр-развития, компьютерного тестирования с сопровождением 
профессионального психолога.

Ознакомиться с планом на 2015 год Вы можете на сайте www.onutc.ru, подать заявку на обучение Вы можете  
по тел. 8(4012)573010 или электронной почте marketing@onutc.ru.    

Второе направление работы – оказание образовательных услуг, осуществляемое по программам 
дополнительного профессионального образования, в том числе повышение квалификации и профессиональной 
подготовки. НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» приглашает организации и предприятия для проведения обучения 
в г. Калининграде. Более 80 программ повышения квалификации, более 20 программ профессиональной 
переподготовки, совместные проекты с американскими и европейскими компаниями – база для глубокого 
обучения специалистов.



ороткий цикл 
модернизации, 
постоянное 
изменение 
потребностей 

заказчиков, высокий уровень 
конкуренции – все это приводит 
к тому, что для производителя 
становится крайне важным 
научиться эффективно 
объединять и использовать 
навыки сотрудников, 
работающих в разных отделах 
или в разных регионах. 
Такой корпоративный обмен 
знаниями требует надежной, 
масштабируемой и безопасной 
платформы.

Новейшие разработки 
позволили перевести 
сотрудничество в сфере 
производственной деятельности 
на новый уровень. Теперь 
сотрудники заводов могут 
пользоваться новыми 
инструментами, позволяющими 
отображать и использовать 
данные на уровне систем и всего 
предприятия в целом. Таким 
образом повышается качество 
взаимодействия с операторами 
на местах и сотрудниками 
других подразделений. Это 
особенно удобно при проведении 
регулярных заводских 
мероприятий: при сдаче смены, 
в ходе производственных 
совещаний, а также при поиске и 
устранении неполадок.

Надежно защищенная 
инфраструктура совместной 
работы позволяет 
промышленным предприятиям 
максимально эффективно 
использовать кадровые ресурсы 
и полностью раскрыть потенциал 
своих производственных 
активов.

К
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Станция для совместной работы:
общий взгляд на повышение 
эффективности производства
В промышленной сфере, в связи с высоким уровнем специализации  
и необходимостью все быстрее и быстрее принимать решения, технологии 
совместной работы перестали быть просто модной тенденцией – иногда 
лишь правильно организованная совместная работа отделяет успех от 
неудачи.

Рис. 1. Серьезным препятствием на пути повышения производительности 
на промышленном предприятии является возникновение изолированных 
организационных сегментов, когда каждый отдел работает в пределах 
отведенного ему ограниченного пространства, и взаимодействие между 
ними крайне затруднено

Рис. 2. Современные средства совместной работы, позволяющие 
сотрудникам общаться и взаимодействовать друг с другом, оказывают 
практически глобальный эффект на показатели производительности

Ценность совместной работы

Если задуматься, совместная работа является основой для любого 
бизнеса. Чаще всего сотрудники компании работают в составе 
коллектива: им нужно взаимодействовать друг с другом, чтобы достичь 
наилучших результатов. Такие коллективы входят в состав более крупных 
подразделений, которые совместными усилиями помогают компании расти 
и развиваться.

Одним из наиболее серьезных препятствий, стоящих на пути повышения 
производительности труда на промышленном предприятии, является 
возникновение изолированных друг от друга организационных сегментов, 
когда каждый производственный отдел работает в пределах отведенного 
ему ограниченного пространства, и сотрудничество между отделами 
крайне затруднено. Такая разобщенность препятствует взаимодействию, 
необходимому для максимально эффективного использования 
производственных активов (рис. 1).

В сложных средах, характерных для предприятий обрабатывающей 
промышленности, принятие мер на основе имеющейся информации 
зачастую требует специализированных знаний и понимания того, что 
именно кроется за теми или иными фактами. Бывает, что такими знаниями 
обладают лишь несколько человек на всем предприятии. Цель состоит в 
том, чтобы сделать информацию доступной и собрать воедино талантливых 
специалистов из разных областей знаний, чтобы они вместе могли 
превратить факты в конкретные действия.

Промышленные предприятия, работающие на международном рынке, нуждаются в подходе, который позволил 
бы им вывести всех своих сотрудников на единый уровень информированности и организовать эффективную 
работу коллектива, как единого целого вместо набора разрозненных отделов. Им нужны эффективные средства 
обмена данными, которые позволят координировать работу подразделений в разных регионах, соблюдать 
постоянно ужесточающиеся законодательные требования и эффективно управлять меняющимися трудовыми 
ресурсами.

Типовой современный завод в обрабатывающей отрасли имеет несколько хранилищ данных, причем объемы 
информации год от года растут, а данные становятся все более и более фрагментированными. Как следствие, 
растет потребность в объединении и осмыслении имеющейся информации с целью повысить оперативность и 
обоснованность принятия решений.

В то же время, число сотрудников, обслуживающих заводы, сокращается. Технологи, специалисты по 
техобслуживанию и прочий вспомогательный персонал все чаще располагаются за пределами обслуживаемого 
объекта. Административные ресурсы, например отделы планирования производства, также чаще всего 
располагаются не на самом объекте, а в головном офисе.

На рынке существуют четыре 
ключевые тенденции благодаря 
которым совместная работа 
становится все более важной 
составляющей деятельности на 
производстве и в других областях. 
Речь о следующих тенденциях:
• Глобализация. Она затрагивает 

практически все компании в 
мире. И чем выше уровень 
глобализации компании 
(реальный или желаемый), тем 
выше важность совместной 
работы.

• Специализация. В современной 
высокотехнологичной среде 
рост специализации в сфере 
интеллектуального труда делает 
совместную работу жизненно 
необходимой составляющей 
рабочих процессов.

• Инновации. В условиях 
постоянного роста конкуренции 
единственным способом 
обеспечить преимущества 
для своего бизнеса является 
использование инноваций. 
Совместная работа позволяет 
организациям оперативно 
выявлять возможности для их 
внедрения, сокращает циклы 
планирования и проектирования, 
помогает сотрудникам внедрять 
и осваивать новые системы и 
способствует распространению 
новых идей.

• Распределенные знания. 
Глобализация экономики 
приводит к тому, что сотрудникам 
часто приходится координировать 
свою работу с коллегами, 
находящимися в разных 
странах мира. В такой ситуации 
возможность эффективно 
использовать потенциал 
сотрудников разного профиля, 
находящихся в самых разных 
регионах мира становится 
важным фактором успеха.

Производительность предприятия складывается из многих компонентов –  
от усовершенствованных процедур принятия решений и сокращения 
объемов переделок, до более стабильных процессов внедрения инноваций 
и сокращения количества неоптимальных решений, основанных на 
неполной информации. Поэтому перспективы, открываемые технологиями 
оперативной совместной работы при правильной ее организации, меняют 
правила игры.

Новейшие тенденции в технологической сфере
Инновационные решения, позволяющие людям общаться и 

взаимодействовать друг с другом, оказывают практически глобальный 
эффект на показатели производительности. При использовании такого 
рода технологий для повышения производительности труда работников 
интеллектуальной сферы можно заметно улучшить годовые финансовые 
показатели – в масштабах, существенных с точки зрения развития 
предприятия в XXI веке (рис. 2).

Когда промышленные компании берутся за оптимизацию своей 
организационной структуры, особенно в части повышения эффективности 
взаимодействия и совместной работы, обычно находятся какие-то 
конкретные типы технологий, способные стимулировать сотрудничество 
в масштабах всего предприятия, и это помогает сотрудникам достигнуть 
единого понимания задач и действий, необходимых для достижения 
поставленных бизнес-целей.



Интегрированная «станция для совместной работы» предоставляет 
промышленному предприятию средства для визуализации общезаводских данных

Например, сенсорные экраны для мобильных телефонов 
и планшетов уже доведены до высокого уровня и завоевали 
популярность у пользователей. Крупноформатные 
мониторы с сенсорными экранами позволяют не только 
напрямую работать с отображаемыми данными, например 
уменьшать или увеличивать изображение, но и выводить 
информацию в нескольких окнах одновременно. Точно 
так же, для производственных и коммерческих целей все 
чаще используется видео. Потоковая передача видео и 
видеосвязь стали привычными методами взаимодействия. В 
корпоративной среде совместный доступ к рабочему столу с 
использованием голосовой связи и визуализации уже никого 
не удивляет.

Поставщики технологий разрабатывают мощные 
инструменты, существенно повышающие доступность 
корпоративной информации благодаря общему представлению 
всех процессов для всех взаимодействующих сторон. 

Благодаря комплексной визуальной интеграции с 
системами управления технологического процессами и 
информационными системами подобные инструменты 
позволяют работникам завода, администрации и технических 
служб использовать интерактивные дисплеи, встроенное 
видео и прочие возможности из сферы телекоммуникаций 
для активного взаимодействия и принятия решений – вне 
зависимости от того, где находится специалист: в операторной, 
в зале оперативных совещаний или вообще на другом 
объекте.

Новое поколение инструментов для совместной работы 
предоставляет промышленным предприятиям средства для 
визуализации общезаводских данных в такой форме, которая 
раньше была просто недоступна. Эти инструменты способны 
повысить эффективность совместной работы специалистов 
предприятия. Они упрощают интеграцию различных обзорных 
представлений, настройку предупреждений о неполадках 
и прочих режимов, полезных для пользователя, а также 
способны отображать информацию из корпоративных сетей и 
данные распределенной системы управления (РСУ). На экран 
можно вывести несколько окон одновременно – это помогает 
упростить процесс принятия решений.

Такая «станция для совместной работы» предназначена 
для крупных предприятий с большим количеством 
рассредоточенных площадок, а также для организаций, 
имеющих одну инженерную службу на несколько объектов. 
Она повышает скорость и эффективность реагирования 
на нештатные ситуации, а также расширяет возможности 
взаимодействия сотрудников (вне зависимости от того, где 
они находятся), предоставляя общий доступ к одной и той же 
информации. Система имеет интуитивно понятный интерфейс 
и отличается простотой управления.

Подобный подход к организации совместной работы 
особенно пригодится руководителям, которым нужно 
отслеживать ситуацию на производстве и быстро реагировать 
на плановые и аварийные ситуации. В первую очередь это 
относится к предприятиям, где часто производится смена 
сортов продукции, а также к комплексным, динамичным 
производствам: здесь быстрое решение проблем дает 
существенные преимущества. Подобная система также 
полезна при разрешении аварийных ситуаций. Станцию 
можно настроить таким образом, чтобы она выводила на 
экран информацию о рабочих показателях рассредоточенных 
объектов (яркий пример: нефтегазовая отрасль и 
обслуживание трубопроводов) и позволяла быстро наладить 
взаимодействие между центральным офисом, отделом 
технического обслуживания и специалистами на местах, не 
собирая их всех вместе на одном объекте.

Внедрение новых инструментов
Станция для совместной работы 

должна быть оснащена большим 
монитором, поддерживающим работу с 
интерактивными экранными формами 
и многоточечные жесты. Подобное 
решение позволяет организовать 
совместную работу специалистов, 
находящихся в диспетчерской, в 
различных подразделениях завода, 
дома и даже в других странах мира. 
Станцию можно использовать в 
рамках текущей работы, а также 
при сдаче смены, в ходе поиска и 
устранения неполадок и на различных 
производственных совещаниях.

На экране станции можно 
открывать и использовать 
приложения следующих типов:
• архивы предприятия;
• техническое обслуживание;
• системы телевизионного наблюдения 

(CCTV);
• инструменты для выдачи разрешений  

на выполнение работ;
• средства производственного 

планирования;
• стандартные рабочие процедуры 

(SOP);
• средства управления материальными 

запасами; 
• средства отчетности.

По понятным причинам функции 
станции должны быть ограничены 
только просмотром информации 
(управлять производственными 
операциями с помощью такой 
станции нельзя). Поскольку станция 
подключается к сети за пределами 
операторной, пользователи могут 
выводить на экран дополнительные 
приложения, доступные в 
корпоративной сети, а значит, могут 
объединить данные из операторной и 
корпоративные данные.

Как вариант, станцию для 
совместной работы можно оснастить 
корпоративными технологиями, такими 
как клиент для обмена сообщениями. 
Это расширит набор доступных 
функций, предоставив не только 
средства для обмена мгновенными 
сообщениями, голосовой связи по 
IP-протоколу (VoIP) и проведения 
видеоконференций, но и инструменты 
для взаимодействия в реальном 
времени, позволяющие рабочим 
группам одновременно просматривать 
и редактировать одни и те же 
документы и общаться друг с другом.

Приведем несколько примеров использования подобных возможностей:
• Совместная работа на основе документов PowerPoint®: участники могут управлять воспроизведением и 

просматривать презентации, добавлять текст, чертежи, графические пометки.
• Опросные списки: докладчик формирует опрос, а участники голосуют и просматривают результаты.
• Общий доступ к рабочему столу: участники видят один экран Windows и могут совместно работать в его 

пределах.
• Общий доступ к приложениям Windows: участники могут наблюдать или использовать одно и то же приложение.

Преимущества для промышленных предприятий
Применение современных технологий для совместной работы повышает 

надежность контроля над ситуацией в самых разных сценариях и 
позволяет всем заинтересованным лицам выводить на экран необходимую 
информацию в рамках совместно используемой среды. Такой подход 
особенно полезен при нештатных ситуациях, поскольку быстрый 
анализ и разрешение проблем сглаживают негативное влияние на 
производительность.

Заключение

• Система позволяет быстро связаться с центральным офисом, отделом 
технического обслуживания и прочими специалистами и снабдить их 
всей необходимой информацией.

Внедрение интегрированной 
системы для совместной 
работы позволяет предприятиям 
использовать новые инструменты 
визуализации множества потоков 
производственной и корпоративной 
информации с отображением 
данных на большом интерактивном 
дисплее, что обеспечивает 
совместную работу сотрудников, 
быстрое и эффективное получение 
информации о текущей ситуации 
и выбор оптимального решения. 
Такая система подойдет любой 
организации, которая проектирует, 
эксплуатирует и обслуживает 
крупные промышленные объекты 
и нуждается в средствах, 
позволяющих стимулировать 
совместную работу персонала. 
Подобный подход также позволяет 
решить проблему нехватки 
специалистов, поскольку дает 
возможность при необходимости 
задействовать опыт сотрудников, 
работающих дистанционно.    

• Все сотрудники, работающие непосредственно на заводе или 
дистанционно, видят ситуацию одинаково – в отличие от решений, 
где каждый сотрудник получает свой набор данных, а то и вовсе не 
располагает всей необходимой информацией, в результате чего растет 
риск недопонимания.

• Высокая скорость переключения между разными контекстами 
обеспечивается благодаря возможности просмотра окон на экране при 
сохранении общего набора представленных материалов.

• Возможность использовать в рамках единой среды все доступные 
ресурсы: персонал, приложения и средства управления.
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��Олег�Валерьевич,�несмотря��
на�относительно�молодой�возраст�
компании,�НИПИСтройТЭК�уже�
успел�реализовать�несколько�
значимых�проектов,�расскажите,�
с�чего�начиналась�история�
института?�
ООО «НИПИСтройТЭК» создавалось 

как компания по выполнению научно-
исследовательских работ (НИР) и 
инжиниринга в области сварки. Первые 
работы НИПИСтройТЭК производил для 
предприятий-строителей магистральных 
газопроводов и нефтепроводов именно 
в области НИР и инжиниринга. Затем 
акционерами было принято решение о 
расширении спектра услуг, и мы стали 
развивать проектирование – было 
создано управление проектирования, 
для работы в котором привлекли 
специалистов, многие из них ранее 
возглавляли отделы проектирования в 
ведущих проектных институтах ТЭКа. 

ООО «НИПИСтройТЭК»:  
5 лет на нефтегазовом рынке

В преддверии скромного по нефтегазовым меркам юбилея – 5 лет –
заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании 
ООО «НИПИСтройТЭК» Олег Дроздов рассказал о том, чего удалось достичь 
за это время и какие задачи стоят перед предприятием сегодня.

Олег ДрОзДОв – Заместитель 
генерального директора по коммерческим 
вопросам компании ООО «НИПИСтройТЭК» 

��Известно,�что�за�5�лет�у�вас�было�немало�
масштабных�проектов.�Какие�наиболее�крупные�
проекты�были�воплощены�в�жизнь?
Самый первый проект, с которого по сути  

и стартовал Институт, это реализация программы 
газоснабжения Волгоградской области, где 
НИПИСтройТЭК в течение 13 месяцев спроектировал 
28 объектов газораспределения и газоснабжения: 
газораспределительные станции и газопроводы-
отводы. Все, кто так или иначе работает с 
проектированием, понимают, что это очень 
сжатый срок применительно к такому количеству 
объектов, разбросанных по всей области. При этом 
НИПИСтройТЭК именно тогда начал складывать 
свою репутацию надежного института, вовремя и 
качественно разработав проектную документацию на 
все 28 объектов программы. Сейчас заканчивается 
ведомственная экспертиза проектной документации,  
и объекты в соответствии с очередностью  
и приоритетностью заказчика отправляются  
в строительство. Это один из наших первых  
знаковых проектов.

Есть другие заказчики, с которыми мы сотрудничаем 
на протяжении нескольких лет. Так, например, для 
наших давних и постоянных заказчиков – холдинга 
«Северсталь групп» – специалисты Института 
выполнили ряд проектов по инженерно-геодезическим 
изысканиям методом воздушного лазерного 
сканирования как существующих, так и перспективных 
месторождений.

Для РАО ЭС Востока и ОАО «ФСК ЕЭС» мы 
разработали предложения по съемке и созданию 
моделей линий электропередач (ЛЭП), как для их 
инвентаризации, управления эксплуатацией, так и для 
проектирования новых и реконструкции существующих 
высоковольтных линий электропередачи.

Важно отметить, что сотрудники управления 
комплексных инженерных изысканий помимо 
подготовки материалов и данных для Управления 
Проектирования Института также участвуют во многих 
важных для страны проектах в качестве подрядчиков 
в изыскательских работах, таких как: магистральный 
нефтепровод Куюмба – Тайшет, проектируемая 
железная дорога Кызыл – Курагино, проектируемый 
газопровод Сила Сибири и прочие.

ООО «НИПИСтройТЭК»:  
5 лет на нефтегазовом рынке

Немаловажно, что изыскательское подразделение 
с самого начала было оснащено современным 
геодезическим оборудованием. Наше оборудование и 
специалисты позволяют выполнять все виды лазерного 
сканирования: воздушное, мобильное и наземное. 
Компания также располагает полноформатной цифровой 
аэрофотокамерой Vexcel Ultra Cam LP, георадаром и 
большим количеством различных приборов для геодезии. 

Так было положено начало нашей деятельности и 
определен основной вектор развития – выполнение 
проектно-изыскательских работ. 

Наращивание объемов выполнения этих работ 
определило необходимость создания филиалов. Первый 
из них появился в 2012 г. в Нижнем Новгороде. Он 
специализируется в большей степени на автоматике и 
сметных расчетах. В 2013 г. у компании появился филиал 
в Тюмени. Филиал был сформирован из специалистов, 
которые много лет работали на проектах ООО «Газпром 
межрегионгаз», где они получили богатый опыт 
проектирования объектов газификации регионов РФ. 

В результате за 5 лет НИПИСтройТЭК прошел путь 
от компании в несколько человек, которые занимались 
НИР и инжинирингом, и дорос до целого проектно-
изыскательского института.

��Какие�работы�осуществляет�НИПИСтройТЭК��
и�какое�место�занимает�на�нефтегазовом�рынке�
сегодня?�
В настоящий момент НИПИСтройТЭК на нефтегазовом 

рынке выступает как генеральный проектировщик 
серьезных технологических объектов, связанных, в первую 
очередь, с добычей и транспортировкой газа, таких как 
компрессорные станции, подземные хранилища газа, 
магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, объекты 
телемеханики, автоматики, систем пожаротушения и т. п. 
Кроме того, Институт выполняет огромный объем работ 
по проектированию газификации населенных пунктов 
Московской области для ГУП МО «Мособлгаз».

В активе Института есть также выполненные работы по 
проектированию капитального ремонта магистральных 
газопроводов.

С недавнего времени Институт начал двигаться в 
сторону сотрудничества с компаниями, занимающимися 
добычей и транспортировкой нефти. Институт 
прошел предквалификацию и был включен в реестр 
проектировщиков ОАО «НК «Роснефть». В настоящий 
момент заявка НИПИСтройТЭК на предквалификацию 
также рассматривается ОАО «АК «Транснефть». Наш 
коллектив имеет большой опыт работы по объектам добычи 
и транспортировки нефти, поэтому мы считаем нефтяной 
сектор очень перспективным направлением развития 
нашей компании.

��Над�какими�же�проектами�работают�
в�настоящее�время�специалисты�
НИПИСтройТЭК?
Очень интересный проект, разработка 

которого сейчас завершается, это отраслевой 
метрологический центр по жидкости на базе  
ООО «Газпром добыча Уренгой». Это первый в 
стране метрологический центр такого уровня. Проект 
включает в себя уникальные технологические 
разработки и предусматривает установку 
уникального оборудования. Также сегодня 
реализуется одна из самых сложных и значимых для 
Института работ – проектирование Новомосковского 
подземного хранилища газа. Новомосковское ПХГ 
расположено на территории Тульской области 
и предназначено для снятия пиковых нагрузок 
потребления природного газа и регулирования 
сезонной неравномерности газопотребления 
Московской и Тульской областей, а также 
обеспечения надежности экспортных поставок. ПХГ 
обустраивается в месторождениях каменной соли.  
На первом этапе реализации проекта 
осуществляется строительство подземных 
резервуаров для хранения газа, для 
чего разработана технология размыва, 
предусматривающая использование 
водорассольного комплекса. На втором этапе 
подземные резервуары вместе с компрессорной 
станцией используются в составе хранилища 
природного газа. Посредством проектируемых 
газопроводов Новомосковское ПХГ подключается 
к существующим магистральным газопроводам 
«Ямбург-Тула II» и «Горький-Центр». К настоящему 
времени материалы инженерных изысканий для 
строительства Новомосковского ПХГ получили 
положительное заключение государственной 
экспертизы, а проектная документация находится 
на ведомственной экспертизе ОАО «Газпром». 
По итогам рассмотрения документации и ее 
корректировки по замечаниям экспертизы будет 
завершен этап разработки проектной документации, 
и мы надеемся получить контракт на разработку 
рабочей документации. Новомосковское ПХГ также 
находится в приоритетном списке на строительство  
в системе ОАО «Газпром».
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Продолжаются работы по проектированию 
газификации более 387 населенных пунктов в 
11 муниципальных районах Московской области: 
Волоколамском, Шаховском, Лотошинском, Рузском, 
Можайском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, 
Чеховском, Наро-Фоминском, в том числе 2-х ключевых 
районах – Ногинском и Сергиево-Посадском. Во всех 
этих проектах, заказчиком которых выступил ГУП 
МО «Мособлгаз», Институт является генеральным 
проектировщиком. 

Еще одним новым проектом, реализация которого 
началась в 2014 г., стала реконструкция аэродрома 
«Тикси» по заказу ФГУП «ЦПО» при Спецстрое 
России. Это агентство федерального строительства, 
которое выполняет работы на объектах Министерства 
обороны – и в целях реконструкции и обновления 
аэродрома в городе Тикси. Проект имеет ряд 
особенностей, основная из которых состоит в том, 
что после модернизации аэродром должен принимать 
более тяжелые самолеты, чем принимает сейчас. 
НИПИСтройТЭК участвовал в конкурсе и был выбран 
генеральным проектировщиком на реконструкцию 
аэродрома. Последние работы завершатся уже в 
ближайшие дни. 

В 2014 г. Институт начал развивать компетенции, 
не связанные с нефтегазовой отраслью. Есть целый 
сегмент работ, ориентированный на проектирование 
транспортной инфраструктуры. НИПИСтройТЭК 
выиграл несколько государственных конкурсов, где 
заказчиком является Главное управление дорожного 
хозяйства Московской области (ГУДХ МО), на 
разработку проектов планировки территорий будущих 
объектов транспортной инфраструктуры Московской 
области, одним из которых является проект планировки 
для проектирования автомобильной дороги Пятницкого 
шоссе на участке Митино – ЦКАД. По завершению 
этих работ будут также объявлены конкурсы, в которых 
мы планируем принять участие: уже на разработку 
проектной и рабочей документации на строительство 
этих объектов дорожной инфраструктуры. В обозримой 
перспективе мы намерены серьезно расширить 
свое участие в проектировании объектов именно 
транспортной инфраструктуры.

В будущем мы намерены, как минимум, сохранить 
набранные за этот год компетенции и по возможности 
их развить. Опытные сотрудники и сплоченная команда 
позволяют достигать положительных результатов 
работы в короткие сроки с высоким качеством.

��В�последнее�время�в�работе�Института�произошел�
ряд�важных�изменений�–�смена�генерального�
директора,�местоположения�московского�офиса.�
С�чем�связаны�эти�перемены?�
На первый взгляд, изменения, произошедшие 

в структуре и работе компании в 2014 г., могут 
показаться радикальными, но на самом деле они 
носят скорее закономерный характер. В прошлом году 
НИПИСтройТЭК вышел на принципиально новый этап 
своего развития. 

ООО «НИПИСтройТЭК»
129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, стр. 6
тел. (495) 653-84-00, факс (495) 653-83-38
e-mail: mail@nipistroytek.ru, нипистройтэк.рф 

Сегодня мы живем в экономически непростое 
время, и постоянно расширяться «на перспективу» и 
наращивать затраты невозможно. На очередном этапе 
развития компании требуется иной стиль управления: 
более сбалансированный, упорядоченный, сейчас 
приоритетной становится систематизация работы 
и повышение эффективности всех подразделений 
института. Помещение, где мы были раньше, не очень 
удобно именно для организации работы Института  
и оптимизации его затрат. Поэтому когда освободились 
помещения большого проектного института  
на ул. Кольской, мы организовали переезд и уже через 
два месяца праздновали новоселье. 

Наша компания развивается в стремлении 
соответствовать духу времени, и происходящие сегодня 
с НИПИСтройТЭК перемены так или иначе служат цели 
оптимизации деятельности предприятия.

��За�счет�чего�НИПИСтройТЭК�остается�
конкурентоспособным�на�рынке?�
НИПИСтройТЭК обладает современным парком 

оборудования, это позволяет на высоком уровне 
получать данные для проектирования, в том числе  
и в трехмерном виде. В нашем коллективе работают 
специалисты высокого уровня со стажем 10–15 лет 
в профессии, которые занимаются изысканиями, 
в частности, геодезией и трехмерными моделями 
местности и объектов, поэтому изыскательское 
подразделение нашего Института, в части подготовки 
данных для проектирования, не имеет аналогов в 
стране – это важно. 

Также НИПИСтройТЭК обладает всеми 
необходимыми сертификатами для выполнения 
различных видов деятельности. По результатам 
успешно пройденного аудита НИПИСтройТЭКв 
очередной раз получил подтверждение соответствия 
системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011. 
Помимо этого есть сертификаты на проектирование 
опасных объектов. Полный набор лицензий и 
сертификатов вы всегда можете найти на нашем сайте 
нипистройтэк.рф.

��Какие�задачи�Вы�ставите�перед�собой��
и�перед�командой�НИПИСтройТЭК��
на�ближайшее�будущее?�
Задачи перед командой НИПИСтройТЭК на 

следующем этапе ее деятельности довольно просты. 
Первые несколько лет шло формирование, а затем 
становление компании. Сегодня у нас появилась 
возможность, что называется, пожинать плоды своих 
усилий, развиваться дальше с учетом полученного 
опыта и повышать качество выполняемых работ. 
Это значит, что компания намерена стать четко 
функционирующей, прибыльной и прозрачной, 
как для собственных акционеров, так и для 
потенциальных инвесторов, партнеров, заказчиков. 
Наш план – сохранение существующих компетенций и 
последовательное развитие в области оказания услуг 
ПИР нашим уважаемым заказчикам.     
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�� В�чем�Вы�видите�главные�цели�и�задачи�России�в�Арктике?
Сегодня главная задача – освоение Россией как энергетическим 

субъектом мировой политики очевидных точек прямой 
доходности. Однако арктический проект является долгосрочным, 
и простые сценарные картинки, которые выстраиваются в 
рамках бизнес-моделей, работают здесь плохо. Они связаны 
с текущей конъюнктурой и жестко управляются стоимостью 
барреля нефти и себестоимостью ее добычи. Между тем, 
независимо от сложившейся конъюнктуры, на больших периодах 
развития необходимость этого проекта является определяющей. 
Необходимо развиваться до логического предела, до создания 
универсального арктического технологического пакета, который 
позволит обеспечивать бытийность, деятельность и личностное 
восприятие освоения Арктики как одной из стратегических 
целей. Нужно собрать все эти технологии в единый блок, понять 
характер существующих связей. Арктический проект требует 
«долгого» мышления. Его следует продумать на много лет вперед, 
определить перспективу, выходящую за рамки обычных форматов 
федеральных целевых программ. Потребуются многие десятки лет 
финансовых, человеческих, инженерных вложений, которые будут 
в состоянии сформировать нормальный образ жизни в регионе, 
качественную транспортную и информационную связанность.

�� Как�бы�Вы�оценили�«прогрессистский»�потенциал�
арктических�проектов?
Я бы назвал нынешний арктический проект завершением 

определенного цивилизационного гештальта. В эпоху великих 
географических открытий европейский мир осваивал новые 
территории за пределами континента. Делали это по-разному, в 
рамках тех представлений, которые существовали. У нас другая 
схема бытия, но, тем не менее, два участка земной поверхности –  
Арктика и Антарктика – остались практически неосвоенными, 
хотя есть большое число станций, форпостов... Так что освоение 
планеты должно быть завершено.

�� Но�научные�проекты�–�удел�достаточно�узкого�круга�
научной�общественности,�да�и�оплачиваются�они�
достаточно�скудно.�Между�тем�на�шельфе�арктических�
морей�сейчас�открываются�крупнейшие�нефтегазовые�
месторождения,�с�которыми�связывают�большие�ресурсные�
и�финансовые�надежды.
Разумеется, именно финансовый интерес стал основой 

возобновления внимания к Арктике. В социуме существует 
несколько мифологем (я употребляю это слово в хорошем 
смысле), дающих понимание значимости проекта. Одна из 
них связана с убежденностью РФ в том, что месторождения 
арктического шельфа являются гарантом будущего, стабильности 
развития мира. Ведь Россия занимается энергетикой во всех ее 
видах и является одним из базовых поставщиков энергии. Более 
того, ископаемые углеводороды – это основа и для такой важной 
части цивилизации, как химическая промышленность. 

Первые экспедиции, как космические миссии, во многом были 
экспериментальными, пионерскими. Но сейчас на повестке дня 
системное освоение Арктики. Любая корпорация живет в режиме 
получения прибыли. Этот режим требует снижения рисков и 
уменьшения сроков возврата вложений. Корпорации вынуждены 
прислушиваться к мировой конъюнктуре. А здесь должен быть 
построен проект, который возвышается над конъюнктурой и даже 
над корпоративной деятельностью. 

�� Николай�Юрьевич,�начнем�с�
геополитики.�Сейчас�высказывание�
Ломоносова�о�том,�что�могущество�
России�будет�прирастать�Сибирью�
и�Северным�океаном,�приобретает�
новое�звучание:�наряду�с�Сибирью�
будущее�страны�связывают�с�
Арктикой.�Что�Вы�можете�сказать�
об�Арктике�как�стратегическом�
приоритете�России�и�территории�
перспективного�развития?�
Действительно, мы наконец приступили 

к практическому освоению арктических 
территорий, которые составляют большую 
часть территории России. Основания для 
этой работы созданы. Уже разработанные 
прагматические бизнес-подходы 
освоения Арктических шельфов, добычи 
углеводородов – важные шаги на пути к 
широкомасштабным проектам освоения 
несметных сокровищ этого удивительного 
региона. Прирастание могущества России 
Арктикой стало сегодня очевидным 
фактом, хотя и сильно сопряженным с 
правовыми аспектами, территориальными 
претензиями, существующими между 
приарктическими государствами. У России 
имеются неоспоримые технологические 
преимущества: мы единственная страна, 
владеющая действующим ледокольным 
флотом, который сейчас представлен 
группой однореакторных и двух 
реакторных судов, включая большой 
ледокольный лихтер «Севморпуть». И 
главное – заложенный в 2013 году на 
Балтийском заводе новейший ледокол 
переменной осадки ЛК-60Я, способный 
заходить в устья и эстуарии рек.
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Арктика будущего:  
прогнозы футуролога
Интервью с футурологом и писателем Николаем Ютановым

И если государство сознает, что на 
стратегическом направлении существуют 
хеджируимые риски, то оно должно, тем не 
менее, добиваться доведения начатого до 
конца. Настоящий выход на новую территорию 
может состояться лишь в том случае, когда 
крупные субъекты – государство, корпорации –  
совместно прокладывают путь, принимая на 
себя риски. И уже потом приходит средний 
и малый бизнес, который ищет, как и на чем 
здесь можно зарабатывать. Если Россия 
встанет на этот путь, то она принципиально 
изменит образ жизни – и свой, и мира в целом – 
на ближайшие лет тридцать – пятьдесят. 

�� В�этой�схеме�есть�ли�место�тому�герою�–��
покорителю�Севера,�образ�которого�
достался�нам�еще�из�советской�классики?�
Станет�ли�Арктика�вновь�местом�
притяжения�для�таких�героев?
Вся мифология Арктики строится на 

героических образах, созданных, в том 
числе, литературой. Уместно вспомнить 
фантастические романы академика Обручева. 
Его «Земля Санникова» была не только 
экранизирована, но и вошла в музыкальную 
историю русской культуры. Есть несколько 
устаревшие фантастические романы Казанцева 
«Арктический мост» и «Полярная мечта», 
современные мировые бестселлеры Симмонса 
или Брауна! Мы видим образы первопроходцев, 
героев, людей, которые уходят за горизонт 
в поисках каких-то важных смыслов и 
возвращаются с ними, показывая остальным, 
куда нужно двигаться. Без героев настоящий 
прорыв невозможен. Литература дала нам 
представление о том, что там, в Арктике, люди 
в состоянии решить любые задачи.

�� Если�уж�разговор�зашел�о�фантастике,�
то�хотелось�бы�задать�Вам�вопрос�как�
писателю-фантасту:�какие�технологии,�
существующие�в�реальности�и�в�
литературе,�кажутся�вам�актуальными��
для�освоения�Арктического�бассейна?
Мы технологическая цивилизация, и для 

нас важны те базовые звенья техносферы, 
которые позволяют проникать на исследуемый 
континент, а затем закрепляться там. Это 
ледоколы, которые когда-то существовали 
только в воображении. Это корабли, 
подводные лодки, полярные самолеты, 
экранопланы, которые нередко упоминались в 
фантастических произведениях. Это технологии 
жизни в холодных условиях. Огромные буровые 
платформы – прообраз фантастических 
плавучих городов. Города под куполом, где 
можно жить так же комфортно, как живут на 
материке. Вопрос заключается в том, какого 
качества наземной инфраструктуры удастся 
достигнуть в Арктике и как это реализовать. 
На шельфе, например, твердой почвы нет, 
есть льды. Значит, придется либо надеяться на 
льды, либо строить независимые платформы, 
независимые города. Такая тема звучала в 
современных романах Александра Громова 
«Русский аркан» и «Исландская карта». 

�� Вернемся�к�реальности.�Какое�место�в�Арктическом�
проекте�Вы�отводите�полярным�регионам�России?��
Что�необходимо�сделать�в�них�для�перехода�населения��
от�фактического�выживания�к�полноценной�жизни?�
Ключевым элементом здесь является транспортная 

система. Регионы должны быть заинтересованы, прежде 
всего, в транспортной связности. В тактическом обеспечении 
тех новых «плавучих» и прибрежных городов, плавающих 
атомных станций, проекты которых существуют уже давно, 
или наземных, если это позволят условия вечной мерзлоты. 
Наряду со станциями в прибрежных городах необходимо создать 
для их обслуживания распределительные терминалы. Это 
дорогостоящие проекты. Тем не менее, необходимо, чтобы такую 
станцию можно было подключить к энергосистеме и обеспечить 
территорию необходимой энергией. В итоге мы получим не 
традиционную оленеводческую культуру выживания в холодной 
зоне, отработанную веками у народов Севера, а индустрию. 
Под нее, конечно, потребуются специалисты, причем не только 
исследователи, инженеры, строители и так далее, но и работники 
обслуживания. Опираясь на эту базу, можно двигаться дальше.

�� Таким�образом,�регионы�получат�определенный�набор�
возможностей,�которые�они�смогут�реализовать�в�новых�
условиях?�Возможностей,�строящихся�на�принципиально�
новой�системе�задач?�
Да. Например, гидропонные технологии позволяют 

выращивать массу культур в холодных условиях, если 
достаточно энергии. Закрытые куполами поселения 
автоматически решают задачу обеспечения отдыха как 
необходимого элемента разгрузки людей, работающих в 
тяжелых условиях. Необходимо также заняться разработкой 
технологии питания в условиях Севера. Задача регионов –  
освоение таких технологий: чтобы люди не болели, были 
энергичны при самых низких температурах. Человеческая 
биохимия – это очень важный аспект жизни на Севере, однако 
ему не всегда уделяют достаточно внимания.

�� И�в�завершение�нашего�разговора�немного�
пофантазируем.�Арктика-2100�–�какой�она�вам�видится?�
Военным�полигоном,�космодромом,�цветущим�садом?
Идею космодрома отбросим как маловероятную. Если 

говорить о классических средствах доставки, то следует 
помнить: чем южнее расположен космодром, тем он удобнее для 
взлета. Сибирских относительно теплых территорий более чем 
достаточно, и космодромы разумнее строить именно там. 

Можно говорить скорее об Арктике как территории 
энергетической безопасности мира, территории, где существуют 
хорошо обогреваемые города. В этих городах будут созданы 
современные университеты, где людей будут обучать жизни 
и работе в сложных условиях. На этих территориях будут 
созданы современные городские, бытийные практики – театры, 
современные магазины-ритейлеры, аквапарки. Возможно, будет 
реализован проект создания субтропиков в сложной арктической 
зоне, о котором мечтал еще ученый и писатель-фантаст Иван 
Ефремов.

Более того, города Арктики, плавучие и наземные, 
предоставляют огромные возможности для обитателей 
материка. Люди, которые в обычных условиях не могут себя 
реализовать, получат такие возможности на просторах Арктики, 
где пространства совершенно другие. 

Уверен, в будущем мы сможем совершать туристические 
поездки по арктическим городам – Арктическому ожерелью 
России. Будет разрушен образ Арктики как чудовища из романа 
Симмонса «Террор», которое противостоит человеку. Арктика 
XXII века станет дружелюбной, теплой и приветливой к живущим 
и работающим в ней людям.   

www.arctictime.ru

Ютанов николай Юрьевич



Как показывает ретроспективный анализ шельфовых 
проектов (например, Приразломного проекта и строительства 
МП «Арктическая»), возможность реализации такого 
импортозамещения неочевидна. Более того, имеется 
достаточно сильная аргументация в пользу мнения 
о невозможности решить данную задачу, поскольку 
опыт потенциальных разработчиков проектов МП в 
России недостаточен для подтверждения их готовности 
самостоятельно (без привлечения зарубежных компаний) 
решить задачу проектирования МП с обеспечением 
приемлемых сроков, стоимости и качества работ. Причина 
этого известна: долгие годы отсутствовало должное 
внимания к развитию проектной деятельности в области МП. 
В результате накопилось много проблем, из которых можно 
отметить следующие, как наиболее сложные:
• отсутствие эффективной организационной схемы 

проектирования отечественных МП;
• отсутствие единой методологии проектирования наукоемких 

МП, отличающихся уникальностью конструкций; 
• несовершенство и недостаток нормативной документации;
• отсутствие результатов перспективных разработок 

отечественной морской техники мирового уровня, на базе 
которых возможно обеспечить решение текущих проблем 
освоения первоочередных месторождений нефти и газа на 
арктическом шельфе России;

• отсутствие эффективной конкуренции в текущих работах по 
исследованиям и проектным работам;

• недостаток квалифицированных специалистов в области 
проектирования МП;

• слабое взаимодействие субъектов, от которых зависит 
создание МП (заказчиков, научных, проектных, 
производственных и эксплуатирующих организаций и 
предприятий).
Тем не менее, опираясь на исторический опыт развития 

российского производства МП, можно утверждать, что 
импортозамещение в проектировании МП имеет еще свои 
шансы (по принципу: «все новое, это хорошо забытое 
старое»). Действительно, более 35 лет назад, в бывшем СССР, 
решалась аналогичная по сложности и значимости проблема 
освоения первоочередных морских месторождений нефти 
и газа. Необходимо было организовать на государственном 
уровне масштабные работы по поиску и разведке морских 
залежей нефти и газа в Каспийском, Черном, Балтийском, 
Баренцевом и Охотском морях, а также начать освоение 
первоочередных месторождений. 

связи с этим, в ближайшее 
десятилетие потребуется 
решить задачу создания 
десятков морских платформ 
(МП) для поисково-

разведочного бурения и разработки 
арктических месторождений. Решение 
такой сложной комплексной научно-
технической и организационной 
задачи (исследования, изыскания, 
проектирование, разработка технологий, 
формирование/ организация 
специализированных предприятий 
различного назначения, а также 
соответствующих коллективов 
исследователей, проектировщиков, 
экспертов, строителей, операторов и 
иного обслуживающего персонала) 
потребует усилий всей страны в 
достаточно длительный период времени.

Проектирование МП имеет 
особенности. Оно является 
методологически сложной, 
многоуровневой задачей и 
представляет собой уникальный, трудно 
формализуемый процесс. Уникальность 
обусловлена практически полным 
отсутствием идентичных проектных 
условий, что исключает возможность 
использования стандартных проектов 
(МП всегда проектируются для 
определенных условий строительства и 
эксплуатации).

До недавнего времени, проблема 
создания МП в России решалась, 
преимущественно, путем привлечения 
специализированных зарубежных 
компаний. Сегодня, в условиях 
санкций западных государств, такая 
возможность фактически исключается. 
Поэтому проектирование МП, в прочем, 
как и любую другую деятельность, 
потребуется обеспечить собственными 
силами на основе стратегии 
импортозамещения. 

В
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Импортозамещение 
в проектировании  
арктических платформ

В настоящее время освоение арктического шельфа, где находится около 
85% извлекаемых запасов российских углеводородов, является нашей 
национальной проблемой. К 2030 году, по планам правительства, объем 
добычи газа на всем континентальном шельфе должен увеличиться  
в четыре раза (с нынешних 57 млрд до 230 млрд кубометров),  
а нефти — в пять раз (с 13 млн до 66 млн тонн).

Для решения этой задачи потребовалось создание 
на основе импортозамещения новых для того времени 
сооружений: блок-модулей верхних строений и 
опорных оснований морских платформ ферменного 
типа, полупогружных и самоподъемных плавучих 
буровых установок, буровых судов с системой 
динамического позиционирования, глубоководных 
водолазных комплексов, специализированных судов 
обеспечения нескольких типов, а также научной, 
проектной и производственной базы для строительства и 
эксплуатации этой техники. Необходимые эффективные 
решения, имеющие как научно-технический, так 
и организационный характер, были определены 
постановлением Совета Министров СССР от 24 
августа 1978 года № 720 «Об организации работ по 
освоению ресурсов нефти и газа на континентальном 
шельфе СССР». Выполнение заданий этого документа 
обеспечило полное замещение импорта по основной 
продукции для работ на шельфе. 

В этой связи, для обеспечения самостоятельного 
проектирования МП можно рекомендовать детальное 
изучение отечественного опыта и использование на 
современной основе всего полезного, что он дает.

В любом случае, надо понимать, что проектирование 
является частной задачей создания МП. Поэтому 
проблемы проектирования МП могут успешно решаться 
только в комплексе с другими проблемами создания этих 
сооружений. При этом главным условием успешного 
импортозамещения, как представляется, будет тесное 
взаимодействие государства и нефтегазовых компаний, 
которым предоставлено право освоения арктических 
месторождений нефти и газа. Только при совместной 
работе государства и нефтяного бизнеса возможно 
достижение оптимальных результатов.

Для успеха проектирования МП, необходимо также 
организовать эффективное взаимодействие заказчика 
и генерального проектировщика, а также их вместе с 
промышленностью и субподрядными организациями 
(изыскательскими, проектными, научными и 
конструкторскими), обеспечивающими разработку 
проекта, а также с экспертными и надзорными 
организациями, обеспечивающими утверждение 
технической документации на создание МП.

Развитие науки и техники в области арктических 
МП будет стремительным, что поставит перед их 
проектировщиками все более сложные и трудоемкие 
задачи, требующие высокого уровня проектных решений 
и совершенной организации работ. Поэтому особую 
актуальность приобретают вопросы организации 
проектирования МП. 

Успех проектирования любой МП во многом 
зависит от эффективности системы управления 
проектом. В свою очередь, эффективность 
системы управления проектом зависит от 
правильности выявленных и сформулированных 
целей, определения состава проекта, организации 
планирования и контроля процессов выполнения 
проекта. 

Важным направлением развития проектной 
деятельности в нашей стране в области МП следует 
считать кооперацию проектных организаций. Надо 
понимать, что реализация крупных нефтегазовых 
проектов, недостижима без разделения труда 
между разными фирмами при одновременном 
тесном их взаимодействии. Такое разделение труда 
дает значительный выигрыш в сроках выполнения 
и качестве работ, а также способствует росту 
квалификации всех участников и их занятости. 

Россия имеет опыт проектирования и 
строительства любой морской техники. Поэтому 
отечественные проектные организации имеют 
хорошие перспективы развития, способные 
обеспечить достаточно быстрый переход на 
преимущественно российские исследования и 
проектирование МП. 

Для ускорения и оптимизации принятия решений 
по проблемам создания МП целесообразно 
объединение не равнодушных к судьбе России 
высококвалифицированных специалистов, 
ученых, конструкторов и организаций, готовых 
внести свой вклад в обеспечение в нашей стране 
импортозамещения. Сегодня такое объединение 
на принципах независимости и компетенции 
уже создано на основе Морского Технического 
Экспертного Бюро (МТЭБ) и отдельные 
профессионалы отрасли пытаются найти решение 
этой задачи.

Конечно, в данной статье затронута только первая 
часть задачи импортозамещения при создании 
арктических МП – проектирование. Точно такие 
же проблемы существуют и на следующих этапах 
создания МП – при строительстве и эксплуатации МП 
в Арктике и эксперты МТЭБ думают над решением 
этой задачи: объединяют профессионалов, проводят 
семинары и т.п. В формате одной статьи не охватить 
весь объем задач по освоению арктического шельфа, 
наверное, нужна серия статей с привлечением 
профессионалов, но как говорят англичане «хорошее 
начало – половина дела» и шаг за шагом нам по 
силам справится с этой задачей.    

В. В. Минин – Заслуженный конструктор России



рошедший год оказался весьма непростым, но компания «Тегас» достойно укрепила свое место на 
рынке компрессорной и азотной техники. ООО «Тегас» планомерно расширяет свои производственные 
мощности. Важно, чтобы вместе с процессом импортозамещения и модернизацией производства на 
предприятии не прекращалась научно-техническая работа. Так, 2014 год является плодотворным для 
компании по части внедрения инноваций и создания новой техники.

П
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«Тегас» – 
импортозамещение в действии!
В период ограничения импорта самое время увеличить объем производства 
российских компаний, который за последние годы рос незначительно. 
Реализация политики импортозамещения возможна только в случае 
наличия соответствующих свободных производственных мощностей 
и конкурентоспособных предприятий, которые могут предложить 
качественную продукцию по рыночным ценам.

Совершенный следующий шаг – освоение технологии высокого давления (более 350 атм.) и создание азотной 
компрессорной станции СДА-10/351 – обеспечил достижение уровня мировых стандартов по давлению 
нагнетания передвижных азотных компрессорных станций.

Азотная компрессорная станция СДА-10/351 играет весомую роль в операциях современной нефтедобычи, где 
необходимо более глубокое бурение для извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти. Достигнутый уровень 
давления азота в 350 атм. дает возможность использования установок на скважинах с глубиной до 3500 м.

 �МКС-400/7 Э – газовая поршневая компрессорная установка

 � ТГА-20/10 С95 - высокопроизводительная азотная компрессорная станция

Характеристики установки: 
• Генерируемый газ – азот.
• Производительность – 20 нм3/мин.
• Давление – 10 атм.
• Привод – дизельный.

Состав – два модуля: 
• на шасси (азотный компрессорный модуль, расположенный на прицепе 

и защищенный от воздействий окружающей среды металлическим 
капотом).

• на прицепе (автономный жилой модуль на шасси, со всеми 
необходимыми условиями для долговременного пребывания 
специалистов на удаленном объекте).

 �СДА-10/351 - азотная компрессорная станция

 � ТГА-30/111 C95 – крупнейший самоходный завод по производству газообразного азота

На сегодняшний день станция является самой производительной азотной компрессорной установкой в мире.
• Производительность станции составляет 1 800 нм3/час.
• Концентрация азота на выходе из станции составляет 95%.
• Давление азота до 110 атм.

Установка помогает выдерживать экологические нормы по защите окружающей среды. Участвует 
непосредственно в процессе раскисления сульфидно-щелочных стоков, образующихся в результате сбросов с 
технологических установок.
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Исходя из заявленных параметров заказчика, усовершенствована линейка дожимающих компрессорных 
установок, которые пользуются в настоящее время повышенным спросом.

Дожимающие компрессорные установки в составе станций – выполнены без смазки (сухие) с использованием 
современных самосмазывающих материалов. Такое техническое решение позволяет на выходе подавать 
абсолютно чистый азот высокого давления. 

Продукция компании ТЕГАС:
• Компрессоры воздушные, газовые, дожимающие;
• Передвижные (на шасси) и переносные (на салазках) азотные и воздушные компрессорные станции ТГА; 
• Компрессорные станции в блочно-модульном варианте для воздуха и различных газов (азот, кислород, попутный 

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

Наряду с производством и поставкой компания оказывает следующие услуги:
• Сервисное обслуживание, поставка запчастей, ремонт любой сложности;
• Аренда воздушных и азотных компрессорных станций;
• Обучение персонала работе с оборудованием;
• Модернизация компрессорных станций.

В производстве 
своего оборудования в 
большей степени «Тегас» 
использует комплектующие 
отечественных компаний, 
применяя грамотную 
закупочную политику 
по каждому виду 
комплектующих, что 
обуславливает доступность 
продукции – при этом 
качество остается на высоком 
уровне.

Процесс газоразделения в оборудовании «Тегас» осуществляется мембранным способом. Свойства 
мембранной технологии делают ее уникальной и применимой для подготовки любых углеводородных газов. 
Это решение всех задач в одной станции подготовки газа: компримирование, осушка по воде и углеводородам, 
снижение содержания сероводорода и диоксида углерода. Конструкция мембранной системы позволяет ей легко 
подстроиться к значительным изменениям в составе газа и скорости потока.

Преимущества технологии:
• простота управления;
• доказанный практикой ресурс мембран;
• высокая удельная производительность;
• высокая селективность;
• терпимость к колебаниям характеристик  

входящего потока;
• стойкость к твердым частицам;
• химическая стойкость;
• несложная модификация при изменении требований;
• минимальные затраты времени и средств  

на установку;
• не требует внимания со стороны оператора;
• минимальное обслуживание;
• небольшая площадь для установки.

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

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

ТЕГАС – вместе в будущее!   



При этом продукты разделения воздуха поступают 
к потребителю либо в газообразном, либо в жидком 
виде. Получаемый кислород имеет концентрацию не 
менее 99,2%, а азот от 98 до 99,9995%. Основными 
недостатками этих установок является невозможность 
остановки оборудования при прекращении потребления 
получаемых продуктов и необходимость периодической 
остановки оборудования для его отогрева, ремонта 
и профилактики. Кроме того,  установки требуют 
квалифицированного круглосуточного обслуживания. 
Рабочий цикл криогенных установок составляет от 
нескольких месяцев до года. Продолжительность 
регламентных работ может составлять несколько 
недель.

риогенные установки позволяют осуществлять комплексное 
разделение воздуха с извлечением всех его компонентов при 
относительно небольших удельных затратах энергии. Метод 
криогенной ректификации, протекающий при температуре около 
-200°С, целесообразно использовать при разделении не менее 

1000 м³/час воздуха т. е. при получении достаточно больших количеств азота, 
кислорода, аргона. Кроме того, только на крупных криогенных установках 
можно получать неоно-гелиевую смесь и криптоно-ксеноновый концентрат.

К
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Производство азота  
методом короткоцикловой 
безнагревной адсорбции

Основным источником азота является  
атмосферный воздух, содержащий около 78% N2. 
Для промышленного производства азота используют 
три основных метода: криогенную ректификацию, 
мембранную технологию и метод короткоцикловой 
безнагревной адсорбции.

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

Мембранные технологии, появившиеся 
сравнительно недавно, используются для получения 
азота чистотой 95–99,9%. В основе мембранных 
систем лежит разница в скорости проникновения 
компонентов газовой смеси через мембраны. 
Существенным недостатком мембранных установок 
является процесс деградации мембран, т.е. снижение 
производительности мембранного картриджа.

В первый год эксплуатации снижение составляет 
до 10%, далее скорость деградации незначительно 
уменьшается. Для компенсации неизбежного 
процесса деградации мембран производители 
часто «переразмеривают» установку, делая ее с 
запасом, что также приводит к увеличению расхода 
сжатого воздуха. К дополнительным недостаткам 
мембранной технологии можно отнести следующее: 
более низкая энергоэффективность в сравнении с 
адсорбционной технологией; процесс разделения 
воздуха идет при более высоком давлении, чем 
в адсорбционных установках, следовательно, на 
сжатие воздуха тратится больше электроэнергии; для 
нормальной работы мембранного модуля воздух на 
него должен подаваться подогретым до температуры 
+40…+55°С, что так же влечет дополнительный 
расход электроэнергии; относительно низкая чистота 
получаемого азота. Энергозартаты на получение 
азота чистотой 99,5% в этих установках в среднем 
составляют 1,0 кВт-ч/м³.

Адсорбционная технология разделения воздуха 
активно используется для получения чистого азота с 
конца прошлого столетия. Это связано с появлением 
на рынке высокоэффективных углеродных 
молекулярных сит с развитой специфической 
микропористой структурой. 
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Принцип работы адсорбционных установок 
основан на поглощении компонентов газовой 
смеси поверхностью твердого тела (адсорбента) 
за счет сил межмолекулярного взаимодействия. 

При этом скорость поглощения азота в десятки 
раз ниже скорости поглощения кислорода. 
Современные углеродные молекулярные 
сита позволяют получать азот чистотой до 
99,9999%. При этом удельные энергозатраты на 
производство азота чистотой 99,99% в среднем 
составляют 0,75 кВт-ч/м³. Стандартно давление 
получаемого азота 7–12 бар, но с помощью 
бустера его можно повысить до 320 бар и выше. 
Адсорбционные установки работают полностью 
в автономном режиме. В случае прекращения 
потребления азота они переходят в режим 
ожидания без потерь качества получаемого азота.

Производительность азотных адсорбционных 
установок варьируется от нескольких литров до 
сотен кубических метров в час. Срок эксплуатации 
установок без замены адсорбента составляет не 
менее 10–15 лет.

Промышленное применение газообразного 
азота обусловлено его инертными свойствами. 
Газообразный азот пожаро- и взрывобезопасен, 
препятствует окислению, гниению. В нефтехимии 
азот применяется для продувки резервуаров и 
трубопроводов, проверки работы трубопроводов 
под давлением, увеличения выработки 
месторождений. В горнодобывающем деле азот 
может использоваться для создания в шахтах 
взрывобезопасной среды, для распирания 
пластов породы. В производстве электроники 
особочистый азот применяется как инертная 
среда, не допускающая наличия окисляющего 
кислорода. Если в процессе, традиционно 
проходящем с использованием воздуха, 
окисление или гниение являются негативными 
факторами, то азот может успешно заместить 
воздух.

Важной областью применения азота является его 
использование в процессе синтеза разнообразных 
соединений, содержащих азот, таких, как аммиак, 
азотные удобрения, взрывчатые вещества, красители и 
т. п. Большие количества азота используются в коксовом 
производстве («сухое тушение кокса») при выгрузке кокса 
из коксовых батарей, а также для «передавливания» 
топлива в ракетах из баков в насосы или двигатели. В 
последнее время азот широко используется в процессах 
автоматической лазерной резки металлов.

В пищевой промышленности азот зарегистрирован 
в качестве пищевой добавки E941, как газовая среда 
для упаковки и хранения продуктов, кроме того азот 
применяется при разливе масел и негазированных 
напитков для создания избыточного давления и инертной 
среды в мягкой таре.

Газообразным азотом заполняют камеры шин шасси 
летательных аппаратов. Кроме того, заполнение шин 
азотом стало популярно и среди автолюбителей, 
хотя однозначных доказательств эффективности 
использования азота вместо воздуха для наполнения 
автомобильных шин нет.

Научно-производственная компания «Провита» 
производит оборудование для адсорбционного 
разделения воздуха с 1991 г. и является ведущим 
российским разработчиком и производителем азотных 
адсорбционных установок. При использовании этих 
установок существенно сокращаются производственные 
затраты. Это достигается за счет низкой себестоимости 
производимого газа, относительно невысоких капитальных 
затрат, а так же благодаря использованию уникальных 
технологических решений и высокой надежности 
адсорбционных генераторов.

Стандартная комплектация адсорбционной 
установки включает: винтовой компрессор для 
сжатия атмосферного воздуха, рефрижераторный 
или адсорбционный осушитель, блок фильтров для 
очистки воздуха от паров масла, воздушный ресивер, 
адсорбционный генератор для разделения воздуха и 
продукционный ресивер. 

Блок газоразделения снабжен системой 
управления типа PCS-6, которая обеспечивает:
• гибкую настройку параметров процесса;
• непрерывный контроль и мониторинг всех параметров 

процесса;
• автоматическую остановку оборудования при 

выходе значений контролируемых параметров за 
установленные пределы с выводом аварийного 
сигнала;

• автоматическую остановку генератора при 
прекращении потребления продукционного газа;

• автоматический пуск при возобновлении потребления 
продукционного газа;

• возможность вывода информации на внешние 
устройства.

В качестве дополнительных опций используются бустеры для повышения давления продукционного газа, в том 
числе, для закачки газа в баллоны. Все оборудование может быть смонтировано в специальном контейнерном 
модуле, оснащенном системами освещения, отопления, вентиляции, пожарной и охранной сигнализаций,  
системой пожаротушения. Контейнер рассчитан для эксплуатации в диапазоне температур от -50°С до +45°С.

Система управления PCS-6 обеспечивает 
контроль основных параметров процесса, имеет 
счетчик времени работы, таймер наработки и 
другие функции. 

Блок управления имеет удобный 
пользовательский интерфейс, информация 
отображается на ж/к дисплее на русском или 
английском языке. 

Компания «Провита» накопила уникальный 
опыт в проектировании, изготовлении, поставке 
и обслуживании оборудования для получения 
газообразного азота и заработала репутацию 
надежного производителя адсорбционного 
оборудования и проверенного его поставщика.

При производстве азотных установок компания 
«Провита» использует высококачественные 
комплектующие и современные материалы 
от ведущих мировых производителей, все 
оборудование проходит многоступенчатый 
контроль качества. Отлаженный 
производственный процесс и многолетний опыт 
работы позволяют выпускать высоконадежное 
оборудование, способное бесперебойно 
производить азот 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Адсорбционные установки работают полностью 
в автоматическом режиме и не требуют 
постоянного присутствия обслуживающего 
персонала.

Компания «Провита» предлагает широкую 
линейку азотных установок производительностью 
от 50 до 5000 л/мин. и более.

Адсорбционная азотная станция в контейнере
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ооо «Провита»
199106, Санкт-Петербург, 24 линия в. о., д. 3-7
тел./факс (812) 334-56-38
e-mail: info@provita.ru,  www.provita.ru

В крупных азотных установках используются многоадсорберные генераторы с общей системой управления. 
Генераторы азота серии «мультицикл» обеспечивают равномерное потребление воздуха и стабильное 
производство продукционного газа. При этом не требуются воздушные и азотные ресиверы больших объемов.

Компания «Провита» постоянно работает над совершенствованием адсорбционной технологии получения 
чистого азота, повышая надежность оборудования и уменьшая удельные энергозатраты на его получение.  

Таблица серия Стандарт Таблица серия Ультра



Все оборудование KSB изготавливается по единым 
стандартам качества на 30 производственных площадках 
в 19 странах мира. Разработанные и запатентованные 
KSB инженерные решения в области автоматизации 
упрощают управление комплексными системами и 
снижают энергозатраты. Инновационные разработки 
и многолетний опыт KSB в области испытания 
материалов, химического анализа (металографические 
и механические методы оценки), анализа дефектов, 
создания сплавов, превосходящих другие металлические 
сплавы своей износостойкостью, техник литья, 
антикоррозионной и поверхностной обработки 
позволяют с максимальной точностью подобрать 
материалы для решения узкоспециализированных задач. 
Большая часть цельнолитых деталей производится и 
тестируется на собственных литейных производствах, 
которые находятся в восьми странах мира. Ежегодно 
литейные цеха KSB покидают более 10000 тонн 
цельнолитых изделий. 

стория компании насчитывает более 
140 лет и неразрывно связана с 
развитием мирового технологического 
прогресса. Предприятие было основано 
18 сентября 1871 года в немецком 

городе Франкентале, где по сей день находится 
головной офис. В настоящее время концерн KSB 
представлен собственными торговыми компаниями, 
производственными площадками и сервисными 
центрами более чем в 100 странах мира, штатом 
свыше 16 000 человек. 

Концерн KSB – один из сильнейших мировых 
поставщиков комплексных решений. Насосы, 
арматура, приводные системы и системы 
автоматизации из «одних рук» дают гарантию 
идеальной сочетаемости элементов в системе, 
облегчают подбор оборудования, а также 
обеспечивают максимальную энергоэффективность 
и надежность всей системы.

И

40    |    1/2015 (45)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    41

Арматура KSB –  
залог надежности  
энергетических объектов 
Концерн KSB – мировой производитель насосного оборудования  
и трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности, 
энергетики, включая атомную, объектов ЖКХ и гражданского строительства.

Продукция KSB успешно эксплуатируются на 
более чем 1000 электростанциях во всех основных и 
вспомогательных процессах. В настоящее время во 
многих странах мира для выработки электроэнергии 
применяются более 170000 насосов и 3 млн единиц 
арматуры KSB.

К трубопроводной арматуре в различных системах 
электростанций, например, системах конденсата, 
питательной воды и пара, предъявляются особые 
требования: нужно выдерживать экстремальные 
нагрузки от давления и температуры, регулировать 
подачу жидкостей и пара различной консистенции. 
Одним из преимуществ является изготовление 
арматуры как по стандартам DIN EN, так и по ASME/
ANSI. Использование новых жаропрочных материалов, 
применение и испытания новых материалов 
в сотрудничестве с университетами и научно-
исследовательскими институтами создают основу для 
постоянного усовершенствования изделий. 

Любой вид производимой трубопроводной 
арматуры, будь то вентили, поворотные затворы, 
обратные, запорные или мембранные клапаны 
или шаровые краны, имеют свою специфику и 
конструктивные особенности, поэтому выбор арматуры 
требует дифференцированного подхода. С учетом 
характеристик и специфики объекта там, где не может 
быть применена стандартная арматура, предлагается 
инженерная арматура, рассчитанная на конкретные 
параметры и изготовленная по отдельному заказу.

Насосы и трубопроводная арматура KSB 
применяются во всех основных и вспомогательных 
процессах тепловых электростанций. При подаче и 
циркуляции питательной воды котлов, конденсата и 
охлаждающей воды оборудование KSB обеспечивает 
высокий КПД паротурбинных и парогазовых 
электростанций, эксплуатационную надежность, 
износостойкость и безупречную работоспособность 
наряду со значительной энергоэкономичностью. 

Тепловая схема паротурбинной электростанции
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Положительным опытом применения оборудования KSB на электростанциях могут поделиться многие мировые 
объекты, например, ВоА Нидераусем (Германия) – буроугольная электростанция, для которой был специально 
спроектирован и изготовлен самый большой на тот момент питательный насос серии CHTA (40 Мвт). Кроме того  
в комплект поставки вошли рециркуляционный насос котла LUV, более 50 единиц насосов серии Amarex, CPK, Eta 
и Multitec, а также трубопроводная арматура серии NORI, ZTS и ZXSVA. Все оборудование было введено  
в эксплуатацию в 2002 году. 

В августе 2014 года концерн KSB 
завершил успешные испытания новых 
высокопроизводительных клиновых задвижек 
на электростанции в Мангейме (“Großkraftwerk 
Mannheim (GKM)”) в рамках проекта «725 HWTII». 
Эта запорная задвижка с цельнокованным 
корпусом и самоуплотняющейся крышкой 
предназначена для нового поколения 
работающих на ископаемом топливе 
электростанций с повышенной эффективностью, 
достигаемой при помощи пара, нагретого до 
температур выше 700°С.

Два опытных образца серии ZTS успешно 
завершили почти двухлетний тестовый период. 
В течение всего этого времени они постоянно 
работали при температуре 725°C.

Разработка завода KSB в Пегнице 
(Германия) показала свою исключительную 
эксплуатационную надежность на многих 
электростанциях мира в течение многих 
десятилетий. Из конструктивных особенностей 
необходимо обратить внимание на 
цельнокованый корпус, конструкцию клинового 
затвора с двумя самоцентрирующимися 
дисками, защитные колпачки графитового 
сальникового уплотнения и уплотнительные 
поверхности седла и дисков с наплавкой из 
стеллита. Конструкция задвижки ZTS была 
оптимизирована под конкретные условия 
эксплуатации на электростанции в Мангейме, 
это, например, сферический корпус, который 
позволяет снизить термическое напряжение. 
Увеличенная длина бугеля защищает привод от 
температурного воздействия рабочей среды.

Основные компоненты выполнены из сплава 
на основе никеля (Alloy 617 B). Концерн KSB 
уже имеет положительный опыт применения 
этого материала, основанный на результатах 
предыдущего исследовательского проекта, 
проведенного на электростанции в Мангейме. 
Тем не менее, обработка этого сплава до сих пор 
является намного более сложным процессом по 
сравнению с традиционными материалами.

Задвижки как с ручным, так и с 
электроприводом с условным проходом Ду100 
установлены на главном паропроводе на выходе 
из суперпароперегревателя. Целью данного 
двухлетнего испытания было определение 
границ возможного применения арматуры 
при эксплуатации на сверхкритических 
параметрах. Основываясь на этих результатах, 
концерн KSB намерен спроектировать и 
изготовить оборудование для нового поколения 
коммерческих электростанций, работающих 
при температурах пара выше 700°С. Наряду 
с задвижками, прочие комплектующие и 
материалы, необходимые для обеспечения 
работы электростанций нового поколения, 
тестируются в Мангейме. 

Тепловая схема парогазовой электростанции

«Электростанция 2020+» – девиз, под которым 
объединились поставщики электроэнергии и представители 
промышленности, чтобы обсудить, как можно получить 
больше электричества из того же объема угля, минимизируя 
выбросы CO2. В настоящее время также ведется работа 
по улавливанию и хранению СО2. С точки зрения условий 
запуска и остановки, новое поколение электростанций будет 
более гибким и, соответственно, будет иметь возможность 
эффективнее реагировать на колебания спроса, чем это 
делают ныне существующие объекты.

KSB ежегодно инвестирует более 20 млн. евро в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки, 
современные моделирующие программы, собственные 
испытательные стенды и оборудование для них. Ведь 
именно для соответствия высоким требованиям обеспечения 
надежности эксплуатации на электростанциях, особое 
внимание уделяется показателям стабильности, расчетам 
сейсмостойкости, осуществляют анализ генерируемых 
шумов и частот. И прежде чем продукция KSB покидает 
пределы завода, она проходит полный цикл испытаний 
на испытательных стендах в режиме реальных условий 
эксплуатации. 

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 исключительность надежность и функциональность. 
Так, например, на Нововоронежской АЭС уже более  
30 лет эксплуатируется арматура KSB, а на заводах  
ОАО «Уфа-Нефтехим» – насосы типа HGUR, поставленные 
еще в 70-е годы прошлого века. Из современных объектов 
арматура KSB поставлена на Березовскую ГРЭС, Пермскую 
ТЭЦ-6, Владимирскую ТЭЦ, Череповецкую ГРЭС и другие.

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

Наши технологии. Ваш успех.     

 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

В настоящее время в индийском штате Бихар, в 75 км от его столицы, города 
Патна, строится новая тепловая электростанция – ТЭС «Бар», названная по имени 
городка, расположенного неподалеку. Концерн KSB поставил арматуру на сумму 
в десятки миллионов евро для нужд станции, всего 6580 задвижек, запорных и 
обратных клапанов, а также другие типы арматуры. Около трети всей продукции 
(задвижки серии ZTS, обратные затворы ZRS, запорные и обратные клапаны  
Nori-500 и RGS, а также задвижки STAAL 40/100) произведено на заводе концерна 
в г. Пегнице (Германия), большая часть изготовлена на заводе KSB в Индии. 

Индийская Национальная теплоэнергетическая корпорация (NTPC), 
заказчик и координатор проекта, строит в г. Бар ультрасовременную угольную 
электростанцию, состоящую из пяти блоков мощностью 660 МВт каждый. Это 
будет одна из крупнейших теплоэлектростанций страны, одна из первых в Индии 
со сверхкритичными параметрами пара – 540°С при давлении около 260 атмосфер. 
В связи с необходимостью работать в крайне тяжелых условиях эксплуатации 
к конструкции и материалам, из которых изготавливается оборудование, 
в том числе арматура, предъявляются самые строгие требования. Именно 
поэтому заказ на арматуру для электростанции получил концерн KSB, который 
отличается уникальными технологическими разработками и многолетним опытом 
производства надежного оборудования для ТЭК всего мира, а также наличием 
положительного опыта поставок оборудования для электростанций Индии.



епредсказуемость, а потому 
в ряде случаев неизбежность 
содержания в потоках рабочих 
сред трубопроводных устройств 
газовой отрасли ненормированных 

концентраций механических и коррозионно-
активных примесей является исключительно 
негативным фактором эксплуатации нефтегазового 
оборудования. В продукции нефтегазовых 
скважин помимо естественных загрязнений 
(частицы продуктивного коллектора) отмечается 
наличие целого ряда механических примесей 
иного происхождения (результат коррозии и 
эрозии материалов оборудования, содержимое 
различного рода фильтров, сварочный шлам и 
т.п.). Эксплуатация нефтегазового оборудования 
в таких условиях сопряжена с повышенной 
вероятностью возникновения отказов по причине 
абразивной эрозии, приводящей к разгерметизации 
оборудования относительно атмосферы. Последствия 
общеизвестны: от нарушения нормального режима 
функционирования оборудования до прецедентов 
различной степени тяжести для работающего 
персонала и окружающий среды. 

В результате проводимых на протяжении более 
30 лет исследований надежности запорных 
и регулирующих устройств в загрязненных 
механическими примесями рабочих средах 
трубопроводных обвязок ряда видов нефтегазового 
оборудования (бурения и эксплуатации газовых 
и нефтяных скважин, газотранспортных (КС) 
или нефтеперекачивающих станций, хранения и 
переработки углеводородов и т.д.) разработан 
новый методологический принцип защиты 
трубопроводных элементов и устройств от 
размыва потоком – принцип разделения функций 
в конструкции изделия [1]. Техническая сущность 
данного принципа состоит в конструктивном 
воздействии на гидрогазодинамическую ситуацию 
вблизи быстроизнашиваемых деталей запорных 
узлов и оптимальном и безопасном использовании 
высокостойких защитных керамических элементов [2]. 

Н
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Инновации в трубопроводных 
устройствах газовой отрасли
Наличие агрессивных механических примесей в потоках рабочих и 
технологических сред газонефтяных трубопроводов является наиболее 
вероятной причиной отказов элементов этих трубопроводов. К таковым 
относятся задвижки, краны, клапаны, регуляторы и даже простейшие 
поворотные участки трубопроводов. Последствия таких отказов крайне 
неблагоприятны как для нормального функционирования оборудования 
производственных объектов, так и для окружающей среды, включая людей. 
Поэтому в течение многих лет специалистами компании проводились 
прикладные исследования в поисках новых путей повышения надежности 
таких устройств. Результаты исследований, реализованные в виде 
уникальных изобретений, рекомендуются к освоению в производстве 
газонефтяного оборудования и широкому использованию в эксплуатации.

И. Н. КарелИН – д.т.н., профессор 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 
советник по инновациям ООО «Передовые 
Газовые Технологии», Москва

Такой материал имеет 
существенные преимущества 
перед другими в плане эрозионной 
и коррозионной стойкости. 
Безусловно, при наличии 
ограничений. Причем керамика 
применяется не в качестве 
покрытия, а в качестве монолитных 
вставок, целесообразность которых 
научно обоснована [3] и практически 
доказана [4]. 

Исследование прочности с 
учетом известной нестабильности 
прочностных свойств 
конструкционных керамических 
материалов и выбор характера 
сопряжения кольцевых 
керамических элементов со 
стальными деталями [5] явились 
убедительным аргументом в пользу 
разработки модернизированных, 
т.е. защищенных патентами РФ 
на изобретения (более 30-ти), 
конструкций распространенных 
газонефтяных трубопроводных 
устройств. Отличительной 
особенностью проводимых 
прикладных исследований 
надежности НГТУ является 
определенная универсальность 
методологического принципа 
разделения функций, что делает 
возможным распространять 
результаты и на подобные изделия 
других отраслей промышленности, 
где существуют аналогичные 
проблемы.

Разработанные технические 
решения в России долгое время 
машзаводами разного профиля 
осваивались до этапа завершения 
эксплуатационных испытаний 
опытных образцов заводского 
производства. И, несмотря на 
заметно положительные результаты 
испытаний и утвержденный 
ОАО «Газпром» и одним из 
ведущих отечественных заводов 
нефтегазового оборудования 
экономический эффект от 
реализации изобретений, 
превышающий 10 млн. USD в 
год, последующему освоению 
серийного производства постоянно 
мешали многочисленные 
факторы коммерческого и/или 
бюрократического характера.

Наукоемкость данных 
изобретений подтверждается 
наличием более 130 публикаций 
в отечественных и зарубежных 
научно-технических изданиях, 
включая монографию, изданную 
германским издательством, 
участием и многочисленными 

приглашениями к участию в международных научных мероприятиях и 
периодических изданиях, а также пожеланиями зарубежных молодых 
специалистов стажироваться по данной тематике.

ООО «Передовые Газовые Технологии» (далее «ПГТ»), будучи 
формально дистрибьютором завода-изготовителя трубопроводной 
арматуры, основной своей задачей помимо финансовой 
перспективы, столь необходимой для совершенствования и развития 
профильного производства, ставит создание высококачественного 
импортозамещающего трубопроводного оборудования. В настоящее 
время таким производственным предприятием ввиду активной позиции 
и возможностей в отношении инновационных технических решений ООО 
«ПГТ» представляется ООО «Завод энергетического машиностроения 
(далее «ЗЭМ» г. Минск, республика Беларусь), преимущественно 
специализирующийся на проектировании и производстве шаровых кранов 
различных типоразмеров и модификаций (DN до 800 мм, PN до 25 МПа). 
При этом изделия завода отслеживаются на всех этапах его жизненного 
цикла, что гарантирует высокое качество, в том числе и в соответствии с 
требованиями стандарта ИСО 9001. 

В наиболее массовом секторе трубопроводной арматуры отечественного 
и импортного производства, каковым являются шаровые краны, ООО 
«ПГТ» совместно с ООО «ЗЭМ» занимают выгодное положение вследствие 
реализации собственных изобретений в нише энергоэффективных и 
высоконадежных конструкций целого ряда трубопроводных устройств. 
В частности, на текущий момент шаровые краны DN 6-200, PN до 25 с 
запатентованной конструкцией запорного узла, кратно повышающей 
его надежность при эксплуатации в сильно загрязненных рабочих и 
технологических средах, разрешены к применению на объектах ОАО 
«Газпром» и включены в реестр оборудования, технические условия 
которого соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром». 
Простота и оригинальность конструкции позволяет использовать ее 
даже на этапе ремонта ряда существующих конструкций шаровых 
кранов. Указанное решение ОАО «Газпром» принято на основании 
успешных приемочных испытаний кранов на испытательном полигоне 
«Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз» и согласования ОАО 
«Газпром» технических условий на них ТУ ВУ 191440971.003-2013.

В 2013 году завод экспонировал свою продукцию на международной 
выставке PCVExpo в Крокус центре в Москве, включая модернизированный 
шаровой кран DN 50 мм PN 8,0 МПа (рис. 1) с использованием патента 
автора настоящей статьи RU 2516758.

Рис. 1. Фрагмент выставочного стенда 
с модернизированными изделиями
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В настоящее время в перспективный номенклатурный перечень продукции завода помимо указанных шаровых 
кранов включены и другие трубопроводные устройства повышенного качества:
• задвижки шиберные фонтанные DN 50–150 мм PN 10–70 МПа (RU 2445538, 2463505, 2516758) (рис. 2);
• задвижки клиновые односкосные с жестким клином DN 40–100 мм PN 6,4–10 МПа (RU 2059907) (рис. 3);

Рис. 3. Схема модернизированного запорного узла 
клиновой задвижки

Рис. 4. Схема износостойкого поворотного участка 
трубопровода

Рис. 5. Схема проточной части принципиально нового  
регулирующего устройства

Рис. 2. Схема износостойкого запорного узла фонтанной 
шиберной задвижки

• отводы крутоизогнутые DN 100 мм PN 6,3 МПа (RU 2118737, 2365456) (рис. 4);
• регулирующее устройство DN 100 мм PN 10МПа (RU 2382924) (рис. 5).

Таким образом, целесообразность расширения сферы применения продукции ООО «ЗЭМ» на трубопроводные 
обвязки оборудования других отраслей промышленности сомнений не вызывает на фоне продолжающейся 
инновационной деятельности ООО «ПГТ».

В заключение следует отметить:
• Наличие инновационных газонефтяных трубопроводных устройств способствует повышению 

эффективности процесса импортозамещения в стране.
• Ввиду труднопредсказуемости загрязненности газонефтяных трубопроводов представляется 

экономически оправданным комплектование ВСЕХ трубопроводных обвязок оборудования 
элементами повышенной надежности, как на этапе проектирования газонефтяных производственных 
объектов, так и на этапе реконструкции действующих.
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Конечно, оптимальное решение – изготовление 
расширителей со специальными, разборными 
шарошечными узлами высокой ремонтопригодности, 
которые обеспечивали бы высокую эффективность, 
техническое обслуживание и минимум технических 
рисков. В конструкциях шарошечных расширителей 
должна быть реализована система механической 
очистки шарошек – отбойники или другие аналогичные 
механизмы, устанавливаемые на корпусе и 
охватывающие меж-венцовые пространства шарошек. 
Анализ расчета удельной нагрузки [1]:

, 
где

  – прочность грунта на одноосное сжатие, н/м2;
  – значение коэффициент трения;
  – половинный угол режущей кромки резца;
  – глубина внедрения единичного 

породоразрушающего элемента, м

и условного давления между шарошкой и валом [2]:
, 

где
  – радиальная нагрузка на подшипник, Н;
  – диаметр цапфы, м;
  – длина цапфы, м

показывают, что фрезерованный тип зубьев 
вооружения шарошки высотой (h = 35 мм) более 
эффективен на подшипниках скольжения в грунтах с 
пределом прочности на одноосное сжатие  
Rc = 10 МПа и на подшипниках качения в грунтах с 
Rc = 10~20 МПа. Вместе с тем относительно низкая 
стоимость подшипников скольжения, при высокой 
монтажной способности конструкции расширителя, 
может обеспечить необходимый уровень отработки 
вооружения шарошки. Таким образом, рассмотренные 
особенности шарошечных расширителей, как 
показывает практика, имеют несколько вариантов 
оснащения и для повышения эффективности 
бестраншейных технологий, требуют более высокого 
уровня разработки и производства горнопроходческих 
инструментов.

Литература:
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а переходах минимального заглубления 
в грунтах низкой прочности, как правило, 
используются расширители режущего 
или уплотняющего типа, однако c ростом 
прочности горной породы, происходит 

увеличение технических рисков. Это вынуждает 
буровых подрядчиков применять более эффективные, 
шарошечные расширители. Ресурс шарошечного 
расширителя определяется долговечностью 
подшипниковой опоры и вооружения, при этом 
работоспособность опоры должна обеспечивать 
отработку не менее 80% вооружения шарошки. 
На сегодня способы поверхностного упрочнения 
вооружения шарошек позволяют значительно увеличить 
износостойкость рабочей поверхности шарошек 
расширителя – элементов наиболее подверженных 
износу – однако при невозможности реставрации 
или замены подшипниковой пары, целесообразность 
восстановления рабочей поверхности вооружения 
шарошек теряется. В настоящее время достаточно 
широко практикуется установка на расширителе 
сегментов шарошечных долот. Это решение дает 
возможность снизить крутящий момент и увеличить 
механическую скорость. Однако геометрические 
особенности сегментов шарошечных долот не 
позволяют в полной мере реализовать оптимальные 
конструкции, что соответственно приводит к ухудшению 
условий разработки забоя, издержкам производства и 
снижению эффективности шарошечных расширителей. 
Сдерживающие факторы: низкая ремонтопригодность; 
низкая монтажная способность; ограничения по высоте 
вооружения, которые определяются типоразмером 
долота; отсутствие в конструкции расширителя 
элемента механической очистки шарошек, что 
заложено в конструкции шарошечных долот и др. 

В арсенале современных шарошечных расширителей 
отсутствуют разборные конструкции шарошечных узлов 
с унифицированными системами подшипников, смазки и 
уплотнительных элементов, что позволяло бы обеспечить 
обслуживание шарошечного узла в полевых условиях. 
При рассмотрении подшипниковых пар – коэффициент 
трения варьируется от kтр = 0,2 для скольжения на жидкой 
смазке и до kтр = 0,008 для подшипников качения на 
консистентной смазке. Учитывая стоимость изготовления 
80–100 тыс. руб. и стоимость реставрационных работ 
15–20% от стоимости узла, то очевидно, что реставрация 
шарошек по сравнению с их заменой позволяет 
сэкономить до 190 тыс. руб. на один 3-х шарошечный 
расширитель диаметром Ду-800 мм.

Н
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Бестраншейная прокладка 
трубопроводов методом наклонно-
направленного бурения (ННБ). 
Шарошечные расширители

Процесс разработки скважины для бестраншейной прокладки трубопровода 
методом наклонно-направленного бурения выполняется с использованием 
расширителей. 

А. А. ВиндА – Начальник отдела скважин и тоннелейООО «ГлобалМаринДизайн»



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.

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».

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.

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

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.    
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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.

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).



Материалы холдинга применялись на крупных 
объектах таких нефтяных компаний как:
•	 Газпром	(компрессорные	станции	магистральных	

газопроводов	«Бованенково	–	Ухта»,	«Ухта	–	
Торжок»,	«СРТО	–	Торжок»,	«Грязовец	–	Выборг»;	
объекты	расширения	единой	системы	газоснабжения	
для	обеспечения	подачи	газа		
в	магистральный	газопровод	«Южный	поток»);	

•	 Газпром нефть	(резервуары		
ООО	«Газпромнефть	–	Хантос»,		
ОАО	«Газпромнефть	–	Ноябрьскнефтегаз»);

•	 Роснефть	(Ванкорское	и	Верхнечонское	
нефтегазовые	месторождения);	

•	 Транснефть	(резервуары	и	оборудование		
ОАО	«Верхневолжскнефтепровод»,		
ОАО	«Сибнефтепровод»,		
ОАО	«Востокнефтепровод»,		
ОАО	«Уралсибнефтепровод»,	НПС	магистрального	
нефтепровода	Каспийского	трубопроводного	
консорциума);

•	 Транснефтепродукт	(ППС	магистрального	
нефтепродуктопровода	«Второво	–	Приморск»,	
резервуары	«Юго	–	Запад	Транснефтепродукт»		
и	«Уралтранснефтепродукт»);	

•	 Лукойл	(нефтегазовое	месторождение		
«Южное	Хыльчую»,	Южно-Шапкинское	нефтяное	
месторождение)	и	др.

Покрытия	ВМП	имеют	заключения	об	успешном	
прохождении	испытаний,	одобрены	и	рекомендованы	
к	применению	специализированными	испытательными	
центрами	страны:	ВНИИСТ,	ВНИИГАЗ,	
Гипротюменнефтегаз,	ИПТЭР,	25	ГосНИИ	МО	РФ,		
НИИ	ЛКП	(г.	Хотьково),	ИЦ	«Лакокраска»,	ЦНИИМФ,	
ФУНДАМЕНТПРОЕКТ	и	др.	

Они	включены	в	нормативные	документы	и	реестры	
ведущих	компаний	отрасли:	Газпром,	НК	«Роснефть»,	
АК	«Транснефть».	

Также	материалы	ВМП	включены	в	ГОСТ	9.401-91	
«Единая	система	защиты	от	коррозии	и	старения.	
Покрытия	лакокрасочные.	Общие	требования	и	методы	
ускоренных	испытаний	на	стойкость	к	воздействию	
климатических	факторов»	и	ГОСТ	31384-2008	«Защита	
бетонных	и	железобетонных	конструкций	от	коррозии».	
Материалы	рекомендованы	к	применению	Госстроем	
России,	покрытия	соответствуют	III,	IV	группам	по	СП	
28.13330.2012	(актуализированная	редакция	СНиП	
2.03.11-85	«Защита	строительных	конструкций	от	
коррозии»).

ак	мы	уже	писали,	предприятие	было	
основано	в	1991	году,	и	начало	свою	
работу	с	завоевания	нефтегазовой	
отрасли.	Первым	шагом	в	отрасль	стала	
композиция	ЦВЭС,	предназначенная	для	

антикоррозионной	защиты	внутренних	поверхностей	
резервуаров	для	хранения	светлых	нефтепродуктов.	

С	тех	пор	прошло	более	20	лет.	Сейчас	в	
ассортименте	холдинга	представлен	широкий	
выбор	материалов	для	антикоррозионной	защиты	
металлических,	бетонных	и	железобетонных	
конструкций,	эксплуатирующихся	в	атмосферных	
условиях,	внутри	помещений,	в	контакте	с	нефтью	и	
нефтепродуктами	и	других	условиях.	Помимо	этого,	
ассортимент	ВМП	включает	огнезащитные	составы	и	
материалы	для	устройства	наливных	полов.

Покрытия,	созданные	на	основе	материалов	
холдинга,	обладают	длительными	сроками	
службы	в	условиях	промышленной	атмосферы,	
высокими	декоративными	и	эксплуатационными	
характеристиками,	допускают	нанесение	в	условиях	
отрицательных	температур	и	при	повышенной	
влажности.

К	настоящему	времени	на	объекты	нефтегазового	
комплекса	поставлено	более	15	000	тонн	продукции,	
окрашено	более	50	млн.	м2	поверхностей	различных	
объектов.

Производственные	мощности	холдинга	находятся	
в	городах	Екатеринбург,	Арамиль	(Свердловская	
область)	и	Санкт-Петербург.	Сеть	региональных	
представительств	охватывает	всю	территорию	России	
и	зарубежные	страны,	благодаря	чему	материалы	
оперативно	поставляются	до	объекта	и	представитель	
производителя	всегда	находится	рядом	с	заказчиками.

К

52    |    1/2015 (45)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    53

ВМП. Проверено временем
Мы уже неоднократно рассказывали об одном из ведущих российских 
производителей защитных материалов промышленного назначения – 
Научно-производственном холдинге «ВМП». На страницах нашего журнала 
уже освещались история холдинга, ассортимент выпускаемой продукции, 
особенности предоставляемого сервиса1. Сегодня вы узнаете об опыте 
работы холдинга в нефтегазовой отрасли.

1	 №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»;	№6,	2014	–	«Сервис	ВМП	–	ALL	INCLUSIVE».

Об опыте работы с ВМП на страницах нашего журнала рассказывают сотрудники предприятий, 
работающих на рынке антикоррозионной и огнезащиты объектов нефтегазового комплекса.

 �ООО «УРБАНСТРОЙ»  
ПЕТР ПЕТРОВИЧ КОЗЛОВСКИЙ, Главный инженер 
С	ВМП	мы	познакомились	на	международной	конференции	Газпрома	во	ВНИИГАЗе	в	2006	году	и	с	тех	пор	тесно	

сотрудничаем	с	холдингом.	
Впечатления	как	о	компании,	так	и	об	их	материалах	–	достаточно	хорошие.	Мы	использовали	систему	покрытия	

ЦИНОТАН	+	ПОЛИТОН-УР	+	ПОЛИТОН-УР(УФ)	для	магистрального	газопровода	Бованенково	–	Ухта,	и	могу	
уверенно	сказать,	что	на	объектах,	окрашенных	этими	материалами,	более	четырех	лет	проблем	с	покрытием	нет.	

Для	нас	главное	преимущество	материалов	ВМП	–	возможность	нанесения	при	отрицательных	температурах.	
Отзывы	сотрудников	о	технологических	характеристиках	материалов	–	положительные.

Просто	отлично	работает	отдел	технологического	сопровождения!	Сотрудники	выезжают	на	объекты,	разбирают	
все	возникшие	вопросы,	присылают	отчеты.	Ведется	постоянный	мониторинг	ситуации	на	объектах.	

 �ООО «ТРАНСНЕФТЬСТРОЙ»  
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ФЕРАФОНТОВ,  
Главный специалист отдела материально-технического снабжения и комплектации объектов 
строительства Обособленного подразделения ООО «Транснефтьстрой» в г. Астрахань  
«Управление реализации проектов КТК». 
С	ВМП	мы	сотрудничаем	с	2013	года,	когда	началось	строительство	Астраханской	нефтеперекачивающей	

станции	(А-НПС-5А).	Это	весьма	масштабный	объект,	входящий	в	состав	магистрального	трубопровода	
Каспийского	Трубопроводного	Консорциума	(КТК).

Для	нас	изначально	было	важно	использовать	продукцию	отечественного	производителя,	а	теперь,	в	связи	с	
государственной	политикой	импортозамещения,	это	важно	вдвойне!	

Мы	остановили	выбор	на	антикоррозионной	системе	ЦИНОТАН	+	ПОЛИТОН-УР	+	ПОЛИТОН-УР	(УФ)	для	
металлоконструкций,	эксплуатирующихся	в	открытой	атмосфере.	Также	на	объекте	использовались	огнезащитные	
составы,	наносимые	на	грунтовку	ЦИНОТАН:	внутри	помещений	–	ПЛАМКОР-2,	на	металлоконструкциях,	
эксплуатирующихся	в	условиях	открытой	атмосферы	–	ПЛАМКОР-3.	

По	сравнению	с	другими	компаниями,	ВМП	обладает	рядом	важных	преимуществ:	в	первую	очередь	это	
оперативные	поставки	материалов	на	объект	и	гибкие	условия	оплаты.	

Компрессорная	станция	«Байдарацкая»		
(газопровод	«Бованенково	–	Ухта»)

•	 ЗАО «Ванкорнефть»: В	результате	длительных	партнерских	и	дружеских	отношений	между	нашими	
компаниями	продукция	производства	ЗАО	НПХ	ВМП	по	праву	занимает	лидирующее	место	в	объеме	
лакокрасочных	материалов,	используемых	для	антикоррозионной	и	огнезащиты	металлических	конструкций,	
трубопроводов,	зданий	и	сооружений	Ванкорского	нефтегазового	месторождения.	Мы	высоко	ценим	Ваш	
профессионализм,	своевременность	поставок	высококачественных	лакокрасочных	материалов,	грамотный	
подход	к	нашим	пожеланиям	и	надеемся	на	дальнейшее	плодотворное	сотрудничество	(исх.	№101/7/3904		
от	03.10.2013).	

•	 ОАО «Салаватнефтемаш»: Считаем	возможным	рекомендовать	материалы	ВМП	к	применению	другим	
заинтересованным	организациям	и	надеемся	на	дальнейшее	плодотворное	сотрудничество.	Основными	
преимуществами	полиуретановых	материалов	ВМП	являются	отличная	адгезия,	атмосферостойкость	и	
водостойкость,	высокая	абразивостойкость	и	износостойкость,	высокая	химическая	стойкость.	Также	хочется	
отметить	высокую	технологичность	материалов	при	нанесении.	Поставки	материалов	осуществляются	
оперативно	и	в	согласованные	сторонами	сроки	(исх.	№12-63	от	10.01.2014).

•	 ОАО «Верхнечонскнефтегаз»: материалы	ВМП	зарекомендовали	себя	как	высокотехнологичные	и	простые	
в	применении,	а	благодаря	возможности	нанесения	при	отрицательных	температурах	и	повышенной	
влажности	воздуха,	окрасочные	работы	могут	производиться	в	широком	диапазоне	погодных	условий		
(исх.	№	7942	–	7	от	12.10.2010).

•	 ООО «РН – Северная нефть»: Работы	выполнялись	в	соответствии	с	рекомендациями	и	по	технологии	
завода	–	изготовителя.	Представители	ВМП	осуществляли	периодический	контроль	выполнения	работ.	
Осмотры	резервуаров	подтверждают	полную	сохранность,	высокие	защитные	и	декоративные	свойства	
покрытий.	Необходимо	отметить,	что	работы	выполнялись	в	полевых	условиях	в	различное	время	года.	При	
этом	неблагоприятные	погодные	условия	не	повлияли	на	качество	полученных	покрытий	(исх.	№	04-01/1184	
от	11.02.2010).	

•	 ТПП ЛАНГЕПАСНЕФТЕГАЗ ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»:	материалы	ВМП	зарекомендовали	себя	
как	высокотехнологичные	и	простые	в	применении,	а	возможность	нанесения	в	отрицательных	температурах	
позволяет	максимально	эффективно	планировать	ремонтные	работы	в	течение	года.	В	процессе	работы	
специалисты	ВМП	оперативно	предоставляют	необходимую	документацию	и	оказывают	своевременную	
квалифицированную	помощь	(исх.	№58/01-94/	от	25.11.2013).	

По	отзывам	клиентов,	подводящих	итоги	многолетней	работы,	ВМП	имеет	репутацию	надежного		
и	ответственного	делового	партнера,	а	продукция	холдинга	зарекомендовала	себя	как	высокотехнологичная	и	
удобная	в	применении.	У	холдинга	имеются	положительные	отзывы	таких	компаний,	как	ЗАО	«Ванкорнефть»,	
ООО	«Вернечонскнефтегаз»,	ООО	«РН-Северная	нефть»	и	др.	
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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

Резервуары	РВС	–	20	000	м³	ООО	«РН-Северная	нефть»,		
2005	год	(фото	слева)	и	через	5	лет	эксплуатации	–	2010	год	(фото	справа).					

Помимо	этого,	сотрудники	холдинга	предоставляют	консультативную	помощь:	одновременно	с	получением	
заказа	на	объект	выезжают	представители	службы	технологического	сопровождения.

Как	сотрудника,	отвечающего	за	снабжение,	меня	всегда	радует	полный	комплект	документов,	наличие	
паспортов	качества	на	каждую	партию.	Отдельно	хочется	отметить	продуманность	логистики:	благодаря	
слаженной	работе	компании,	заказ	поступает	к	нам	в	кратчайшие	сроки.	Холдинг	досконально	выполняет	свои	
обязательства!

 �ООО «Фирма комплексного строительства» (ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ) 
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ КАРПОВ, Главный инженер
С	ВМП	мы	познакомились	в	2005	году	при	строительстве	Трансформаторного	завода	в	г.	Уфа		

(ОАО	«Электрозавод»),	на	котором	использовался	ЦИНЭП.	
В	2006	году	у	нас	был	тяжелый	проект	по	уфимским	очистным	сооружениям,	где	мы	убедились	в	качестве	

материалов	ВМП.	Тогда	на	ограждающих	конструкциях	и	ходовых	мостиках	объекта	шла	финская	оцинковка,	
которая	повреждалась	во	время	монтажа	и	сварки	–	мы	ее	восстанавливали	цинкнаполненными	составами	ВМП.	
Стоит	уже	несколько	лет,	вопросов	не	возникало.

В	нефтегазовой	отрасли	мы	применяли	материалы	ВМП	на	установке	по	производству	метанола		
на	ОАО	«Щекиноазот»,	с	2010	года	работаем	на	Ванкорском	нефтегазовом	месторождении,	также	активно	
сотрудничали	с	ними	на	других	объектах.

ВМП	–	серьезная	компания.	Мы	знаем,	что	работая	с	их	материалами,	нам	не	будет	стыдно	перед	заказчиками.	
Цинкнаполненные	материалы,	производимые	холдингом	–	уникальны	даже	при	сравнении	с	импортными	

аналогами.	Так,	в	составе	зарубежных	материалов	содержание	цинка	невысокое,	а	у	ВМП	–	до	80	процентов.	
Также	огромный	плюс	–	постоянный	контроль	за	качеством	продукции.	

Отдел	технологического	сопровождения	прекрасно	работает,	отвечает	на	любые	вопросы,	делает	все	
необходимые	расчеты,	в	частности	по	расходам	материалов,	по	толщинам,	проводит	выездные	консультации.	
Сотрудники	отдела	без	проблем	отрабатывают	все	вопросы,	связанные	с	технологией	нанесения.	На	любой	наш	
вопрос	идет	квалифицированный,	полный	ответ,	который	мы	спокойно	предоставляем	заказчику,	после	чего	все	
вопросы	решаются.	

Также	хочется	поблагодарить	сотрудников	отдела	сбыта	за	оперативную	и	грамотную	работу.

 �ЗАО «СибАльпИндустрия Группы Компаний «ЛИК»  
НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ЛОТОШ, Заместитель генерального директора
Мы	применяли	материалы	ВМП	на	Верхнечонском	нефтегазоконденсатном	месторождении,	при	обустройстве	

Приразломного	нефтяного	месторождения,	Центрально-Хорейверского	поднятия	и	на	Установке	комплексной	
подготовки	газа	Западно-Салымского	месторождения.

ВМП	идет	в	ногу	со	временем,	постоянно	расширяя	номенклатуру	производства	и	совершенствуя	уже	
имеющуюся	продукцию.	Мы	сотрудничаем	уже	более	пяти	лет,	и	за	это	время	предприятие	зарекомендовало	себя,	
как	надежный	и	обязательный	производитель,	что	подтверждается	положительными	отзывами	наших	заказчиков.	

Продукция	ВМП	зарекомендовала	себя	как	высокотехнологичная	и	соответствующая	требованиям	и	нормам	
антикоррозионной	защиты.	

Отдел	технологического	сопровождения,	как	и	коммерческая	служба	холдинга,	работает	очень	четко	и	грамотно.	
Всегда	приятно	работать	со	специалистами	высокого	уровня.		



56    |    1/2015 (45)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    41

Полимочевина и пена 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 соответствующего 
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: 

 �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



Первичная перегонка нефти на мини-АТ

Понятно, что на малом заводе при несовершенной технологии глубина переработки нефтяного 
сырья не превышает 50–60%, а это значит, что и прибыльность такого НПЗ минимальна. 
Собственники просчитались. Нужны средства на модернизацию. Экономическим базисом высокой 
рентабельности любого НПЗ, и прежде всего «мини», является технология с максимально высокой 
глубиной переработки нефти. Суммы чистой прибыли, а, следовательно, и рентабельность, будут 
максимальны при глубине переработки нефти свыше 90%, т.к. только светлые нефтепродукты имеют 
максимальную добавленную стоимость. Выход один: надо модернизировать примитивную технологию 
переработки нефти на максимальный выход дистиллятных топлив, а заодно и привести документацию 
в соответствие с нормативами. Методология модернизации малых НПЗ дополнительным монтажом 
модуля глубокой переработки мазута, либо гудрона, приведена в настоящей статье. 
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УДК 665.662.2

Повышаем рентабельность  
мини-НПЗ: комплектуем модулем 
глубокой переработки мазута 

Последние 5–8 лет мы активно продвигаем концепцию глубокой переработки 
нефти с использованием малобюджетных аппаратурно-технологических 
решений. В годы экономического кризиса для нефтеперерабатывающей 
промышленности этот призыв весьма актуален. Особенно актуален вопрос 
глубокой переработки нефти для мини-НПЗ.

А. К. КурочКин – к.т.н., Директор проектов «Термакат»,  
завотделом «Энергоэффективные технологии тяжелых нефтей» ГУП «ИПТЭР» РБ, г. Уфа

Технологическая концепция  
модернизации мини-НПЗБазовыми технологическими решениями практически 

всех мини-НПЗ является первичная перегонка 
нефти. В основе схем перегонки нефти заложены 
различные аппаратурные решения. Однако, даже на 
профессионально изготовленных установках, отбор 
светлых фракций не превышает 70–80% от потенциала. 
Выход мазутов превышает 50%, и в них содержится до 
15–40% дизельных фракций. Порой в мазутах можно 
обнаружить хвостовые бензиновые фракции.

В некоторых случаях на «мини» пытаются достичь 
более глубокого отбора светлых моторных топлив, – 
устанавливают вакуумную колонну. Дополнительные 
капитальные затраты оказываются неоправданно 
высокими с малым экономическим эффектом. 
Получаемые вакуумные газойли, как правило, 
высокопарафинистые, с высокими температурами 
завстывания и высокой вязкостью, что значительно 
снижает стоимость товара. Остаточный гудрон на 
рынке не востребован.

Встает задача поиска эффективных технологических 
решений по переработке мазутов. Остаточные 
фракции мазута представляют ценное сырье для 
конверсионной переработки в дизельные дистилляты. 
Для НПЗ с малой производительностью рентабельными 
могут быть только малобюджетные технологические 
схемы глубокой переработки мазута с получением в 
максимальном количестве высоколиквидных светлых 
товарных нефтепродуктов, цена которых в 2–3 раза 
выше исходного сырья.

Только глубокая деструкция тяжелых 
углеводородов нефти обеспечит решение 
поставленной задачи: производство 
светлых бензино-дизельных топлив 
в максимальном количестве. Такое 
условие можно осуществить с помощью 
новых аппаратурно-технологических 
решений. Эти решения должны быть 
универсальными и комплектными. 
Конечно, для малого НПЗ технологическое 
оформление процесса переработки мазута 
должно быть в модульном исполнении. 
Модуль глубокой переработки мазута 
должен быть интегрирован с установкой 
первичной перегонки нефти по основным 
технологическим потокам, и особенно, по 
схеме рекуперации тепла. Дополнительное 
комплектование действующего «мини» 
модулем глубокой переработки мазута 
должно отвечать условиям минимизации 
вложения инвестиционных средств. Срок 
изготовления и привязки модуля не должен 
превышать 6–7 мес., а эксплуатационный 
срок окупаемости инвестиций не должен быть 
более 4–6 мес. 
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Рис. 1. Изображение блока глубокой переработки мазута

Описание технологических решений

Однако, мы, как разработчики, 
до сих пор не знаем, почему завод 
не работает на максимальную 
глубину переработки нефти, почему 
главный инженер не включает в 
работу блок конверсии мазута? 
Не понятна позиция собственника, 
который мирится с ежемесячными 
многомиллионными потерями в 
своем бизнесе.

Назначение технологических 
решений: глубокая переработка по 
безмазутной схеме нефтей, в том 
числе низкого качества: тяжелых, 
вязких, парафинистых; остаточных 
мазутов, гудронов и нефтешламов, 
в светлые дистиллятные продукты 
(выход 85–93%) и вторичное 
котельное/судовое топливо и/или 
дорожные и промышленные битумы.

1. Полноценный блок вторичной переработки мазута в составе 
ректификационной колонны, технологической нагревательно-реакционной 
печи и модуля кавитационной конверсии мазута. Блок размещается в 
щитовом строительном модуле площадью 6х18 м, с высотой колонны 12 м.  
Изометрическое изображение блока глубокой переработки мазута 
приведено на рис. 1. 

 
При переработке 50%-го мазута типа М-40 от западносибирской нефти 
получают, % масс. на нефть: 
• 2–3 % – бензиновых фракций;
• 20–25 % – дизельных фракций;
• 8–10 % – печного/судового топлива;
• 12–16% – остаточного судового топлива/ М-100.

Получаемая продукция с блока вторичной переработки мазута 
откачивается в товарный парк. Рекуперация тепла откачиваемых потоков 
осуществляется на блоке первичной перегонки нефти.

Конечно, правильнее всего 
проектировать и строить НПЗ на 
глубокую переработку нефти с 
применением интегрированных 
технологических схем. Аппаратурно-
технологические решения в этом 
случае будут с минимальными 
капиталовложениями, а 
технологический результат наиболее 
эффективным. Последними 
проектными разработками найдено 
рациональное аппаратурно-
технологическое решение по 
созданию комплектного блока 
вторичной глубокой переработки 
мазута и компактного мини-модуля 
глубокой конверсии мазута. 
Разработка выполнена в 2-х 
вариантах. 

За последние годы в России 
построены около двух сотен, 
так называемых мини-НПЗ 
мощностью менее 10–100 тыс. 
тонн нефти/год. Основу технологии 
таких заводов составляет 
процесс первичной перегонки 
нефти, т.е. ее атмосферной 
ректификации на получение 
прямогонных низкооктановых 
бензинов и дизельных топлив. 
Основной реализуемый товар 
– судовые топлива. Остаточные 
прямогонные мазуты стараются 
продать на экспорт, сжигают в 
котельных или на промыслах 
закачивают в нефтепровод. За 
счет экономии на транспортных 
расходах, строительство 
таких мини-НПЗ в удаленных 
регионах стало обоснованным. 
Однако малая (не более 50–
60%) глубина отбора светлых 
топлив не окупает затраченных 
средств на строительство мини-
НПЗ базирующихся только на 
первичной перегонки нефти. 
Вакуумная перегонка мазута не 
вытягивает экономику «мини» в 
высокую доходность. 

Увеличить глубину переработки 
нефти можно различными 
способами. Безусловно, приоритет 
у процесса «Висбрекинг» – он 
имеет наименьшие капитальные 
затраты, а появившийся 
безмазутный – «дизельный 
висбрекинг» еще и дополнительно 
обеспечивает выработку дизельно-
бензиновых дистиллятных 
фракций до 30–40% на нефть. 
На создаваемых мини-НПЗ по 
безмазутной отечественной 
технологии переработки нефти 
«Висбрекинг- «Термакат» глубина 
переработки нефти гарантирована 
до 85–92%, что обеспечивает 
высокую рентабельность даже 
малым заводам мощностью 
30–40 тыс. т. нефти/год. На 
построенном в ХМАО малом 
НПЗ-0,8 на пусковой отработке 
безмазутной технологии было 
показано, что новые аппаратурно-
технологические решения 
позволили увеличить выход 
светлых моторных топлив на 26% 
выше потенциала исходной нефти. 
Результат надо сказать отличный 
– всем понятно, что доходность от 
реализации дизельных фракций в 
2,5–3 раза выше, чем от мазута. 
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2. Модуль кавитационной конверсии мазута (МККМ), фактически является «сердцем» блока вторичной 
переработки мазута. Оборудование модуля смонтировано на платформе размером 2,2х4,2 м. Изометрическое 
изображение модуля ККМ приведено на рис. 2. Модуль изготавливается в 2-х вариантах: на переработку нефти и 
на переработку мазута. 

Фото 1. Макет битумного модуля

Фото 2. Комплектные модули обеспечивают быстрый монтаж 
без остановки производства

Рис. 3. Базовые модули ТКК для модернизации мини-НПЗ на 
безмазутную технологию переработки нефти

Рис. 2. Модуль кавитационной конверсии мазута

На рис. 3. приведены модули: 1) термокавитационной конверсии; 2) ректификационный и 3) печной, которые 
составляют базовую сущность аппаратурно-технологических решений для модернизации действующих мини-НПЗ 
на достижение глубины переработки нефти более 88–92%. Модульное исполнение позволяет произвести монтаж 
нового оборудования без остановки действующего производства (см. фото 2).

Технологически модуль 
встраивается в первом случае 
на потоке нефти между печью и 
колонной, во втором случае на 
потоке откачиваемого из колонны 
мазута. Дополнительно полученные 
дистиллятные дизельные и 
бензиновые фракции выводятся 
из существующей колонны на 
мини-заводе. В отдельных случаях, 
после предварительного расчета 
существующей технологии, может 
потребоваться дополнительный 
монтаж ректификационной 
колонны и технологической 
печи. В этом случае первичную 
производительность существующих 
мини-установок можно увеличить в 
1,5–2 раза.

Оптимальная производительность 
МККМ – от 3,0 до 6,0 м3/час. 
Минимальная мощность мини-
модуля конверсии мазута 
ограничена производительностью 
надежной работы кавитационно-
акустических насосов – 1,5–2,0 
м3/час. Дополнительный выход 
дистиллятных фракций – до 30% 
на нефть. В остатке получают 
остаточное судовое топливо, либо 
мазут М-100, либо сырье для 
производства дорожных битумов. 
В качестве дополнительной 
опции поставляется модуль по 
производству неокисленных 
дорожных битумов. Макет 
битумного модуля представлен на 
фото 1.

3. Типовые модули ГПН. Для 
профессионально построенных 
установок первичной переработки 
нефти можно рекомендовать 
ранее разработанные типовые 
модули, которые в совокупности 
представляют интегрированную 
технологию глубокой переработки 
нефти по полной схеме 
термокавитационной конверсии 
тяжелых углеводородов – процесс 
«Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®». Для 
модернизации действующих 
нефтеперерабатывающих 
производств, после экспертизы 
технологии и оборудования, 
рассчитываются и подбираются 
необходимые типовые решения 
технологических модулей. 

Инновационность решений

Среди отечественных разработок заслуживает 
внимание процесс «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®», 
обеспечивающий максимальную конверсию 
мазута в бензино-дизельные фракции. 
В технологии «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®» 
разработчики вышли на управление 
конкурирующими процессами термодеструкции и 
термополиконденсации, что позволяет получать 
в остатке высококачественные дорожные 
битумы заданных свойств. Термокавитационное 
воздействие на тяжелые компоненты остаточных 
мазутов обеспечивает их максимальную 
конверсию в бензино-дизельные дистилляты, 
одновременно влияет на рост асфальтеновой 
фазы и ее стабильность. В зависимости от 
исходного содержания асфальтенов в нефти 
выход битумов может колебаться от 5 до 40%, 
при этом выход бензино-дизельных фракций, 
квалифицируемых как ШФЛУ плотностью менее 
820 кг/м3, составляет 55–93%. При отсутствии 
потребности в битумах производится вторичное 
котельное топливо марки М-100, либо остаточное 
судовое топливо, их выход может составлять 
20–30%. Энергозатраты на конверсионный 
процесс сравнимы с вакуумной перегонкой 
мазута, которая, кстати, в этом случае совершенно 
не нужна. 

Висбрекинг мазута протекает мягче и 
глубже, нежели для гудрона, и процесс 
надежнее в эксплуатации – исключается 
закоксовывание оборудования, что в 
случае с гудроном является основным 
отрицательным фактором. Технологическая 
схема переработки тяжелых нефтей на 
базе процесса «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®» 
универсальна и легко перенастраивается с 
операторного пульта либо на производство 
битумов, либо на производство остаточного 
котельного топлива. Следует отметить, 
что получаемые бензины характеризуются 
повышенными октановыми числами – на 
6–12 пунктов выше чем для прямогонных, 
а дизельные топлива получаются с более 
низкими температурами застывания – 
на 10–15°С ниже чем для прямогонных. 
Качество бензина и дизельного топлива по 
фракционному составу закладывается на 
ректификационной колонне. Избыточное 
содержание серы из бензиновых и дизельных 
фракций (до соответствия требованиям 
Евро-4,-5) должно быть удалено одним из 
приемлемых (по капитальным затратам) для 
малотоннажных производств методов.
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Технические характеристики
Технологические блоки и модули для мини-НПЗ- 

УГПН создаются производительностью 20, 40, 100 и 
200 тыс. т. Каждый модуль максимальной монтажно-
технологической готовности, включающий аппараты 
и оборудование, контрольно-измерительные приборы, 
запорную, предохранительную и регулирующую 
арматуру, трубопроводную обвязку и электропроводку, 
размещается на платформе 3х7 м и может 
транспортироваться автомобильным, речным и 
железнодорожным транспортом. Срок изготовления 
модулей – 6 мес.

Комплектные мини-НПЗ проектируются, 
изготавливаются, монтируются и вводятся в 
эксплуатацию уже через 10–12 мес. с момента принятия 
заказа. Срок окупаемости – до 6–12 мес. Доходность: 
свыше 6000 руб./т нефти.
• Производительность: 20–50, 100 и 200 тыс. т/год.
• Количество модулей: 3–13 ед.
• Площадь для размещения технологического 

оборудования: 40х60 м2.
• Установленная электрическая мощность: 120–250 кВт
• Производственный персонал: 2 чел. в смену.

План-график работ по модернизации 
и инвестированию

Работы по модернизации мини-нефтеперегонного 
производства начинаются с обследования 
существующего производства, расчетов основного 
оборудования. При выработке инженерной концепции 
аппаратурно-технологического оформления технологии 
глубокой переработки нефти учитываются все 
основные и вспомогательные потоки, рассчитывается 
схема рекуперации тепла. Выбирается наиболее 
благоприятное сезонное «окно» для монтажа модулей 
на действующем производстве. План-график работ 
и инвестиций по модернизации мини-НПЗ обычно 
рассчитывается на 1 год. Сроки приняты с учетом 
заказов материалов, изготовлением, поставками и 
пусконаладочными работами.

Обеспечение качества продукции 
в соответствии с техрегламентом

Поскольку содержание серы в товарных продуктах 
1-й очереди полностью зависит от содержания серы 
в исходном сырье, а содержание серы в нефти как 
правило составляет 1,0–1,6%, то квалифицировать 
продукты необходимо будет с учетом их 
сернистости. Бензиновые фракции, скорее всего как 
нефтехимическое сырье, либо как компонент ШФЛУ. 
Дизельные фракции могут быть квалифицированы 
как печные топлива, маловязкие судовые топлива. 
Дорожные битумы могут вырабатываться широкой 
ассортиментной гаммы.

Может вырабатываться свыше 10 видов светлых 
дистиллятных продуктов (светлые печные и судовые 
топлива, растворители и т.п.) и все марки дорожных и 
промышленных битумов (строительные, кровельные, 
изоляционные и др.). При недостатке нефти установка 
может эксплуатироваться на любом доступном 
углеводородном сырье (мазуты первичные, гудроны, 
вакуумные газойли, газоконденсатные остатки, АСПО и 
т.п.). Основное требование – минимальное содержание 
в нефтяном сырье серы и механических примесей.

Продукты 2-й очереди 
(каталитическое облагораживание)

При разработке инженерной концепции модернизации 
нефтеперерабатывающего производства должны быть 
рассмотрены все организационные и технологические 
решения по объему и видам работ для 2-й очереди 
завода, реализация которых позволит выпускать ту 
же самую продукцию, только с категорией качества 
по квалификации Евро-4,-5. Основными продуктами 
станут: автомобильный бензин АИ-95 и дизельное 
топливо Евро-5 летних и зимних видов. Малые НПЗ 
вполне обоснованно рассматривают возможность 
глубокой переработки мазутов, с получением светлых 
дистиллятных топлив и остаточных дорожных битумов.

Продукция
Товарный баланс глубокой переработки мазута 

или гудрона определяется химическим составом и 
физико-химическими свойствами сырья, а также 
установленным технологическим режимом переработки. 
Товарный баланс существенно зависит также от 
плана по ассортименту вырабатываемой продукции. 
Выработка остаточного продукта более глубокой 
степени превращения, как правило, приводит к 
увеличению выхода светлого дистиллятного продукта и 
технологического газа. Балансовые выходы продуктов 
даны в альтернативных вариантах выработки остаточных 
продуктов – вторичного котельного топлива мазута 
топочного М-100 и дорожного битума. Кроме указанных 
выше продуктов на установках типа УГПМ могут 
производиться: 1) светлая бензиновая фракция – нафта 
по СТП с выходом до 15% масс.; 2) взамен светлого 
печного бытового топлива – судовое маловязкое топливо 
по ТУ 38.101657-87, моторные топлива ДС и ДМ для 
среднеоборотных и малооборотных дизелей по ГОСТ 
1667-68, углеводородная фракция термодеструктивных 
процессов (К-4) по ТУ 38.1011303-90; 3) взамен 
дорожного битума-мазут топочный по ГОСТ 10585-99, 
битумы вяжущие по ГОСТ Р 52056-2003, битумные 
эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003, битум кровельный по 
ГОСТ 9548-74, битум строительный по ГОСТ 6617-70, 
пеки волокнообразующие, связующие, электродные и 
пр.

Ассортимент товарной продукции должен быть 
согласован с разработчиком на стадии привязки 
проекта на основании свойств исходного сырья. Для 
проблемных видов сырья могут быть проведены 
пилотные процессинговые эксперименты на получение 
планируемой продукции. Доукомплектование мини-
установок АТ блоком глубокой переработки мазута 
позволяет перевести мощности в разряд малых 
НПЗ с квалифицированной переработкой нефти до 
высококачественных дорожных битумов и дизельных 
или печных топлив (в зависимости от сернистости 
сырья). Достигаемая глубина переработки нефти в 
85–93% обеспечит высокую прибыль от эксплуатации 
любого малого НПЗ даже в кризисных условиях.

Реконструкция, либо модернизация мини-НПЗ 
на существенное углубление переработки нефти 
позволит собственникам вывести свое предприятие 
из кризисного состояния в высокорентабельную 
эксплуатацию. Только так можно восстановить 
нефтеперерабатывающее производство и обеспечить 
работой не один десяток человек.   
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Технологическое оборудование  
для главных отраслей страны

В. С. Мигаль – Генеральный директор  
ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН

��Владимир�Степанович,�что�представляет�собой�
возглавляемое�Вами�предприятие?
Наш завод является ведущим машиностроительным 

предприятием основанном в 1926 году, которое 
проектирует, производит, поставляет и обеспечивает 
сервисное обслуживание более 300 видов оборудования.

К�основным�видам�выпускаемой�продукции�
относятся:
• автоматизированные системы, установки и насосы 

для точного объемного дозирования нейтральных, 
агрессивных, токсичных, взрывоопасных жидкостей;

• защитно-предохранительное, пожаро-техническое 
и технологическое оборудование для оснащения 
вертикальных и горизонтальных резервуаров 
(одностенных и двустенных) хранения нефти, 
нефтепродуктов и химических жидкостей;

• фильтры сетчатые для очистки жидкостей от 
механических примесей;

• сетчатые рукава различных конструктивных 
исполнений;

• комплектующие изделия для газовых, нефтегазовых 
сепараторов и прочих колонных аппаратов очистки 
газа от жидких и твердых включений (каплеуловители, 
каплеотбойники, патроны фильтрующие);

• изоляторы для установок электрообессоливания 
нефти;

• сварочные аппараты инверторного типа;
• виброразгрузчики для сыпучих продуктов.

�Производственный�парк�оснащен�современным�технологическим�оборудованием:
• лентопильные станки (производства Германии, России, Тайвань);
• кислородная и плазменная установка с ЧПУ комплексного раскроя листового проката, толщиной до 200 мм;
• кузнечно-прессовое оборудование;
• термическое и оборудование для нанесения гальванических покрытий;
• универсальное металлообрабатывающее оборудование всех видов (токарное, карусельное, сверлильное и т.д.) 

российского и иностранного производства;
• обрабатывающие центры с ЧПУ, в том числе 5- координатный обрабатывающий центр DECKEL MAHO 

(Германия), MIKRON (Швейцария), MASTURN (Чехия);
• современное сварочное оборудование (полуавто-матические для сварки металлов в защитных газах, 

производства Германии, Финляндии, Италии).

Об одном из старейших предприятий Саратовкой области рассказал 
Генеральный директор ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН Мигаль Владимир 
Степанович.

На нашем предприятии надежность, качество, 
экологичность и безопасность выпускаемой 
продукции подтверждаются сертификатами 
TUV International Certification, соответствующие 
системе менеджмента требований стандартов ISO 
9001:2008 и ISO 14001:2004, а так же лицензия в 
области использования атомной энергии на право 
конструирования и изготовления оборудования для 
атомных станций.

Все оборудование прошло подтверждение 
соответствия техническому регламенту Таможенного 
Союза «О безопасности машин и оборудования», 
изготавливаемые емкости прошли подтверждение 
соответствия техническому регламенту Таможенного 
Союза «О безопасности оборудования, работающего 
под избыточным давлением».

Предприятие�имеет�в�своем�составе�
специализированные�подразделения:
• лаборатория неразрушающего контроля 

предприятия аттестована в системе 
неразрушающего контроля,  
что подтверждено Свидетельством  
об аттестации на право выполнения услуг  
по неразрушающему контролю металлов  
и сварных соединений;

• химическая лаборатория аттестована центром 
стандартизации и метрологии;

• метрологическая лаборатория аккредитована на 
право проведения калибровочных работ, имеет 
лицензию на право изготовления  
и ремонта средств измерений;

• испытательная лаборатория аккредитована 
на право проведения испытаний дыхательных 
клапанов, предохранителей огневых 
и огнепреградителей кассетного типа. 
Квалифицированные специалисты оказывают 
услуги по ремонту и запуску оборудования.
 Оборудование производства  

ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН эксплуатируется в 30 
странах мира. Имеются Торговые представительства 
на Украине, в Казахстане, Беларуси. Планируется 
открытие новых представительств в других странах 
Ближнего Зарубежья.

�
В�составе�производства�имеются�все�

необходимые�структурные�подразделения:
• заготовительное, 
• механообрабатывающее, 
• сварочное, 
• сборочное, 
• испытательное, 
• тарно-упаковочное. 

��Владимир�Степанович,��
расскажите�о�модернизации��
оборудования�на�производстве.
На предприятии принято с давних времен 

утверждать план технического перевооружения. 
Этот план составляется исходя из потребностей 
производства, освоения новой продукции  
и повышения качества производительности 
труда. Составляется и утверждается план всеми 
службами: производством, конструкторами, 
технологами, механиком и энергетиком. Так же 
кроме основного оборудования туда же включается 
энергетическое оборудование для поддержания 
функционирования вспомогательных служб  
и вообще всего завода. Как правило, последние 
годы, мы утверждаем, план тех/перевооружения  
и его реализовываем, как минимум  
на 50 миллионов рублей. Сюда относится 
приобретение станков с ЧПУ, вальцы итальянского 
производства, сварочное оборудование, 
диагностическое оборудование для лаборатории 
неразрушающего контроля. Таким образом, 
модернизация позволяет двигаться вперед, конечно 
мы не можем охватить все наши желания, но тем 
ни менее каждый год мы продолжаем движение, 
которое необходимо для развития производства. 
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��Владимир�Степанович,�не�секрет,�что�в�настоящее�
время�машиностроительный�рынок�переживает�
достаточно�непростой�период.�Какие�задачи�
ставит�перед�собой�предприятие�в�таких�жестких�
условиях?
Да, это действительно так, на сегодняшний 

день, конечно, сложилась сложная обстановка 
и вот этот экономический кризис коснулся и 
машиностроительного комплекса. Неблагоприятная 
обстановка с курсом рубля, что ограничивает 
возможности покупки зарубежного оборудования, 
резкий рост цен на материалы и комплектующие, сталь 
и алюминий подорожали, некоторые позиции поднялись 
в цене в 2 раза. В этой ситуации надо принимать 
необходимые меры, чтобы сохранить лидирующие 
позиции на рынке. 

Конечно, это сказалось, прежде всего, на рынке и 
многие инвестиционные программы – сворачиваются. 
Наша задача удержать предприятие, резко не повышать 
цены, выигрывать тендеры и вести политику по 
экономии материальных, энергетических и трудовых 
ресурсов. Технологами и конструкторами внедряются 
прогрессивные технологии с малоотходными 
процессами, применяются замена материалов, 
которые достаточны для производства продукции, но 
менее дорогие. Экономия энергоресурсов – тепла, 
электричества и воды. 

Мы провели очень большую программу по замене 
освещения в цехах на светодиодное освещение, что 
с одной стороны позволило повысить освещенность 
помещений и с другой стороны сэкономить в два 
раза потребляемую энергию. Большие мероприятие 
приведены по утеплению корпуса, что позволит нам 
экономить тепловую энергию в зимний период. 

Внедрение прогрессивного оборудования позволило 
нам завоевать в 2014 году диплом победителей по 
охране труда среди машиностроительных предприятий 
области. Этот фактор также привлекает специалистов 
на предприятие различных специальностей. Другая 
проблема, которая перед нами стоит - это экономия 
трудовых ресурсов. Мы должны более эффективно 
использовать наши кадры, не эффективно работающих 

мы вынуждены будем сокращать, другое - это освоение 
новых профессий, повышение квалификаций, что 
позволит более эффективным рабочим поднять 
заработную плату. В условиях кризиса необходимо 
вести большую работу в освоении новой продукции по 
импортозамещению, таким образом, что бы занять нишу 
вперед наших конкурентов. Как пример могу привести 
работу, проделанную на уровни мировых стандартов, 
изготовление насосных блок-боксов, работающего 
по безлюдной технологии. Это для Пермского 
оргсинтеза, Нижегородского оргсинтеза, для ЛУКОЙЛ 
Волгограднефтепереработка и Ямал СПГ. Так что задача 
конструкторов – это освоение, и еще раз освоение 
новой техники, что бы предлагать ее рынку. Для чего 
мы здесь не будем экономить на кадрах, а наоборот 
поставлена задача, увеличить состав разработчиков, 
конструкторов, технологов с целью ускорения новых 
разработок и поставки их на рынок. Еще одна задача 
в этих условиях это работа с внешними факторами, а 
именно использование банковских кредитных линий. Не 
секрет, что с прошлого года резко поднялась ключевая 
ставка, а наша продукция, например блок-боксы, имеет 
особенность это длительный цикл изготовления и 
оплата от заказчиков приходит только после поставки 
оборудования, поэтому мы вынуждены пользоваться 
кредитными средствами. Ведется работа на уровне 
Саратовского и Российского правительства, что бы 
снизить кредитные ставки для машиностроительной 
отрасли и не ухудшить наши показатели. Ну и конечно 
большая задача, в этих условиях - это обучение кадров, 
освоение нескольких профессий рабочими, повышение 
квалификаций конструкторам и технологам. И вообще 
кадры сегодня выходят на первое место. Так же большое 
значение мы должны уделить информационным 
технологиям, сегодня мы уже работаем в одной 
информационной сети от кладовщицы до директора, но 
эта программа далека от совершенства и поставлена 
задача, нашим программистам разработать новую 
программу для предприятия, которая ускорит 
разработку, как самих изделий, так и функционирования 
самого производства.   



оммутаторы серии ProView одновременно 
используют протокол Modbus/TCP для связи 
с программным обеспечением SCADA 
и протокол SNMP для подключения к 
системам управления сетями (NMS), тем 

самым позволяя инженерам АСУ ТП и IT-специалистам 
осуществлять полное управление системами. В серии 
ProView на первом этапе будет выпущено восемь 
моделей коммутаторов. Модели EKI-5525/I и EKI-5528/I 
будут оснащены пятью и восемью 100-мегабитными 
портами, а EKI-5725/I и EKI-5728/I – пятью и восьмью 
гигабитными портами соответственно.

Серия коммутаторов ProView Ethernet с поддержкой 
QoS для детерминированной передачи данных 
позволяет выбранным главным портам устанавливать 
приоритет по входящему трафику и задерживать 
менее приоритетные данные для оставшихся портов. 
Это особенно полезно при использовании устройств 
с широкой полосой пропускания, например, при 
трансляции видео-потоков, где любая задержка 
передачи данных может вызвать проблемы.

К
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Advantech выпускает 
новый управляемый коммутатор 
ProView
Подразделение iConnectivityGroup (ICG) компании Advantech представляет 
новые управляемые коммутаторы ProView, которые являются первыми в 
мире конвергентными устройствами для управления автоматизированными 
процессами и ITсетями.

В Ethernet коммутаторах серии ProView компания 
Advantech использует компоненты высокого качества, 
позволяющие расширить диапазон рабочих температур 
до -40~75°С (модели EKI-5525I, EKI-5528I, EKI-5725I, и  
EKI-5728I) и обеспечить 3 уровень защиты от 
электромагнитных воздействий, что гарантирует 
надежность промышленного класса для работы в 
жестких условиях.

Первые восемь моделей серии ProView 
являются самыми новыми в большой линейке 
популярных промышленных коммутаторов без PoE, 
устанавливаемых на DIN-рейку. В будущем для 
удовлетворения различных потребностей в широком 
спектре приложений планируется выпуск новых 
устройств без поддержки или с поддержкой PoE, с Fast 
и Gigabit Ethernet технологиями и монтажом на DIN-
рейки или в стойки.

За дополнительной информацией обращайтесь в 
российское представительство Advantech или посетите 
сайт www.advantech.ru     



�� Thermokon�SR04�PST
Комнатный радиодатчик температуры с 

потенциометром установки задания, кнопкой 
присутствия и переключателем скоростей вентиляции.
• Диапазон измерения температуры 0...+40°C.
• Точность: ±0,4°С.
• Снятие показаний каждые 100 с.
• Передача радиосигнала каждые 100/1000 с.
• Установка задания температуры:  

область поворота 0...270°, разрешение 1,1°.
• Максимум 5 ступеней регулировки  

скорости вентилятора.
• Корпус: пластмасса, цвет белый,  

идентичен RAL 9010.
• Температура окружающей среды –25...+65°C.
• Степень защиты IP30.
• Возможна специальная окраска и печать.

еспроводные компоненты систем автоматизации зданий на базе технологии EnOcean нашли удачное 
применение в офисе миланского подразделения Telecom Italia. Благодаря этому во время проведения 
монтажных работ в функционирующем офисе итальянского телекоммуникационного гиганта не было 
ни одного часа простоя рабочего процесса.

Учитывая рост стоимости электроэнергии и прилагаемых усилий по снижению выбросов углекислого 
газа в атмосферу, модернизация зданий в ключе оптимизации их энергоэффективности приобретает все больший 
вес и значение. Основными энергопотребителями офисных, жилых или производственных сооружений являются 
системы отопления, кондиционирования и освещения. Так, при разумной модернизации первых двух систем 
расход ресурсов можно снизить как минимум на треть. Например, современные температурные регуляторы 
достаточно интеллектуальны, поддерживают несколько режимов работы (день/ночь), восприимчивы к показаниям 
окружающей температуры, работают автономно и могут сэкономить внушительные суммы на содержание как в 
жилых, так и офисных зданиях.

Б
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Автоматизация без проводов: 
веление времени

Бывают ситуации, когда прокладка кабельных линий на объекте 
автоматизации не просто экономически неоправданна, а физически 
невозможна. Тогда на помощь приходят средства беспроводных 
коммуникаций. Современные технологии позволяют наделить их ранее 
недоступными свойствами, такими как сверхнизкое энергопотребление, 
высокая надежность связи, чрезвычайная компактность. В этой статье 
рассказано об удачном опыте модернизации системы управления климатом 
помещений на базе протокола EnOcean.

И. Гуров – Компания ПРОСОФТ

Энергосберегающие решения уже стали 
стандартом для большинства новостроек или 
проектируемых зданий. Ситуация с ранее 
возведенными и находящимися в эксплуатации 
сооружениями оказывается сложнее, если 
ставятся задачи по замене устаревших 
установок на современные энергосберегающие 
и экологически ориентированные системы. Как 
правило, любое вмешательство в существующие 
инженерные системы ведет к неминуемым 
значительным трудовым, материальным и 
даже эмоциональным затратам, а также к 
простою эксплуатируемого помещения во 
время ремонтных или монтажных работ: 
становится необходимо сверлить отверстия в 
перекрытиях, штробить стены, перекладывать 
сотни метров кабельной проводки, создавая 
шум, грязь и пыль, производить очередную 
чистовую отделку помещения. Зачастую к таким 
перипетиям на тернистом пути к совершенству 
оказываются не готовы многие компании, среди 
них компании непрерывного цикла работы 
(операторы связи, центры обработки и хранения 
данных), организации здравоохранения 
(клиники, больницы, фармацевтические 
производства), исторические и музейные 
объекты, дорогие жилые апартаменты. Не 
стоит забывать и о людях, вынужденных 
жить или работать в условиях строительной 
площадки. Здесь здравой альтернативой 
может стать использование простых при 
монтаже, беспроводных, энергоэффективных 
и обладающих достаточной пропускной 
способностью сетей и устройств под торговой 
маркой EnOcean. Технология объединяет 
в сеть миниатюрные интеллектуальные 
беспроводные устройства. Основная 
особенность EnOcean – полная автономность 
работы устройств, черпающих электроэнергию 
буквально из окружающей среды благодаря 
использованию фото- или пьезоэлектрических 
преобразователей. Это дает возможность 
применять устройства в труднодоступных местах 
и при отсутствии подключения к электросети и 
объединять их в помехоустойчивые радиосети, 
работающие в диапазоне ультракоротких волн 
и покрывающие практически неограниченные 
площади за счет использования повторителей и 
усилителей сигналов.

Беспроводная система автоматизации здания 
с автономным питанием в настоящее время 
реализована в штаб-квартире Telecom Italia – 
ведущего телекоммуникационного провайдера 
на Апеннинском полуострове. Основанная 
в 1994 году в Милане компания взяла под 
свой контроль как большую часть проводных 
наземных телефонных и Интернет-сетей, так и 
сотовую мобильную связь через свой филиал 
Telecom Italia Mobile (рис. 1).

Установленное решение на базе технологии 
EnOcean работает без применения кабелей 
и батарей, а если и проводились во время 
инсталляции дополнительные ремонтные 
работы, то проходили они локально и 
оперативно.

Рис. 1. Здание штаб-квартиры 
Telecom Italia

��Siemens�RXC2
Комнатные контроллеры RXC20, RXC21 и RXC22  

применяются для регулирования температуры  
в помещениях.
• Предназначены для 2- или 4-трубных фанкойлов, 

холодных потолков или радиаторов; для управления 
термическими и 3-точечными приводами, а 
также приводами заслонок и электрическими 
подогревателями.

• Встроенные релейные контакты для вентиляторов  
и электрических нагревателей.

• Возможно регулирование PI или PID  
(в зависимости от применения).

• Загружаемые в память программные приложения, 
возможность коммуникации по шине, совместимой  
с LONMARK®.

• Возможность интеграции в систему автоматизации  
и управления зданиями DESIGO.

�� Thermokon�EasySens�STC04-FTT
Комнатное приемное шлюзовое устройство 

для преобразования радиосигнала EnOcean 
в LON-протокол. В стандартном исполнении 
может обрабатывать сигналы с 16 передатчиков 
одновременно.
• Интерфейс LON.
• Напряжение питания 15–24 В.
• Потребляемая мощность 0,5/0,82 В∙А.
• Температура окружающей среды 0...+50°C.
• Корпус: ABS, цвет белый, идентичен RAL 9010,  

монтаж на стандартную врезную коробку.
• Антенна: внешняя, встроенная.
• Степень защиты IP20.



��Siemens�DESIGO
Программно-аппаратный комплекс, 

состоящий из свободно программируемых 
контроллеров серии PX (станций 
автоматизации) и системы управления и 
диспетчеризации, DESIGO™ служит для 
автоматизации инженерного оборудования и 
предназначен для интеграции всех подсистем 
жизнеобеспечения зданий, таких как 
отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, освещение, контроль доступа, 
видеонаблюдение, пожарная сигнализация и 
т.п., в единую систему. 

DESIGO™ позволяет интегрировать 
компоненты автоматизации, поддерживающие 
любой из современных интерфейсов: OPC, 
BACnet, LON, EIB, KNX, MODBUS, M-Bus и т.д. 

Система отличается открытостью, что 
означает возможность интеграции продуктов 
сторонних производителей в любой из уровней 
комплекса, в том числе и при модернизации 
существующих объектов, без замены 
установленного оборудования.
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Рис. 6. Устройства, интегрированные в 
систему автоматизации офисного здания 
под управлением DESIGO™

Рис. 4. Сетевой шлюз EnOcean/LON STC04-FTT 
производства Thermokon

Рис. 5. Беспроводной датчик температуры SR04 PST

Управление вентиляцией, отоплением и системой кондиционирования 
становится беспроводным 

Деликатная установка
Монтаж восьми сотен беспроводных 

устройств прошел быстро и безболезненно. 
Реализация проекта заняла три месяца, в 
течение которых привычный график работы 
офисного здания остался неизменным и все 
сотрудники сохранили привычный для них 
ритм труда. Замена фанкойлов происходила 
по ночам, а вся автоматика монтировалась 
в течение дня, так как не было нужды в 
масштабных строительных работах по 
переоборудованию кабельных сетей здания.

Разумный контроль 
энергопотребления

Выбор в пользу внедрения инновационных 
технологий помог итальянскому 
телекоммуникационному гиганту предложить 
своим работникам больше удобств и комфорта 
на рабочем месте, при этом значительно 
сократив расходы компании на энергоресурсы 
и приблизив их к реальным потребностям. 

Малыми усилиями, без проведения 
затратных строительных и монтажных работ 
стало возможным развернуть полноценную 
беспроводную систему автоматического 
регулирования климата в помещении.  

Рис. 2. Структурная схема системы автоматизации офисного 
здания Telecom Italia

Рис. 3. Комнатный контроллер управления RXC21.1 Siemens

Чтобы сделать содержание восьми этажей здания 
с сорока офисами на каждом более экономичным, 
было принято решение обновить существующие 
инженерные системы, интегрировав их в центральную 
систему управления верхнего уровня (рис. 2). Первым 
шагом стала замена всех устаревших фанкойлов 
общим числом около тысячи единиц. Их место заняли 
современные приемники, подключенные к комнатным 
контроллерам управления RXC21.1 производства 
Siemens (рис. 3). Эти модули осуществляют 
автоматическое управление узлами охлаждения 
воздуха – вентиляторами или фанкойлами. 

Следующим шагом стала установка двухсот 
сетевых шлюзов EnOcean/LON модели STC04-FTT 
производства немецкой компании Thermokon. Сетевые 
конверторы позволили интегрировать по протоколу 
EnOcean в уже существующую масштабную LON-сеть 
шестьсот беспроводных датчиков температуры SR04 
PST. Устройства работают от солнечной энергии и не 
требуют внешнего питания или установки батарей, 
имеют возможность задания уставки по температуре и 
уровню вентиляции; все данные с них преобразуются в 
цифровой вид и пакетом передаются по радиоканалу на 
шлюз SRC04-FTT (рис. 4, 5).

Все обозначенные компоненты интегрированы в 
систему под управлением SCADA Siemens DESIGO. 
ПО является открытой платформой, что значительно 
упрощает задачи его интеграции с подавляющим 
большинством существующего и разрабатываемого 
оборудования. Одновременно обеспечена поддержка 
всех современных сетевых протоколов и технологий: 
Ethernet TCP/IP, OPC, BACnet, EIB, LonMark, PROFIBUS 
(рис. 6).



Исключительно полезной особенностью газовой 
хроматографии, помимо селективности, является 
возможность программирования температурных 
режимов. При удачно выбранных размерах колонки и 
расходе жидкости можно успешно работать на таких 
скоростях изменения температуры, как 200°C/мин. 
При этом хорошие результаты получаются с помощью 
программного обеспечения (транслятора), разработанного 
компанией Agilent [3]. Например, при возрастании 
скорости изменения температуры необходимо учитывать, 
что расход жидкости в колонке должен соответствующим 
образом возрастать, чтобы обеспечить оптимальную 
работу системы в целом. Рассматриваемая здесь 
система (за исключением внешнего источника энергии) 
встраивается в сменную дверцу ГХ-термостата, который 
монтируется как приставка к газовому хроматографу 
Agilent 7890A. В рамках данного метода объединены 
процессы имитационной дистилляции углеводородов 
с использованием ПИД (пламенно-ионизационного 
детектора) и имитационной дистилляции серы 
с использованием ХЛД (хемилюминесцентного 
детектора) Agilent 355, при этом детекторы установлены 
последовательно.

етод имитационной дистилляции серы 
и углерода предоставляет весьма 
значимую информацию, необходимую 
для оптимизации процессов 
нефтепеработки и доказательства 

того, что нефтепродукт удовлетворяет заданным 
техническим условиям. В условиях все более жестких 
требований к увеличению производительности был 
разработан метод быстрой имитационной дистилляции 
серы и углерода с использованием технологии низкой 
термальной инерции LTM. Технология LTM была 
разработана корпорацией RVM Scientific и принята на 
вооружение компанией Agilent Technologies в 2008 г. [2].  
Система газовой хроматографии Agilent 7890A 
предназначена для работы на элементах 
модуля колонок с низкой термальной инерцией, 
благодаря чему нагрев и охлаждение проводятся 
очень эффективно, что существенно снижает 
продолжительность аналитического цикла по 
сравнению с методиками, в которых применяются 
традиционные воздушные термостаты для газовой 
хроматографии, термическая масса которых 
значительно больше. 
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Быстрая имитированная дистилляция 
углеводородa и серы с использованием 
системы низкой термальной инерции LTM 
на газовом хроматографе Agilent 7890A GC 
и хемилюминесцентном детекторе серы 
Agilent 355

В работе представлено описание метода быстрой многоэлементной 
имитированной дистилляции (SimDis), основанного на использовании 
колонок системы низкой термальной инерции LTM. Благодаря 
применению резистивного нагрева, технология LTM позволяет 
проводить программирование быстрой смены температурных режимов 
с исключительно быстрым охлаждением колонок. При этом время 
аналитического цикла значительно меньше, чем при использовании 
традиционных воздушных термостатов для газовой хроматографии. 
Данный метод объединяет в себе применение имитационной дистилляции 
углеводородов с использованием пламенно-ионизационного детектора ПИД 
(FID) с имитационной дистилляцией серы с помощью хемилюминесцентного 
детектора ХЛД (SCD) Agilent 355 в последовательной конфигурации. 
Результаты исследования показали, что при использовании системы 
LTM работа по определению распределения точки кипения как для 
углеводородов, так и для серы, требует как минимум в шесть раз меньше 
времени, чем при использовании традиционной методики ASTM D2887 
(принятой в Американском обществе по испытанию материалов) [1]. 
Результаты согласуются с техническими условиями ASTM D2887 для 
эталонного контрольного образца газойля.

Chun Xiao Wang – Agilent Technologies Co., Ltd., Китай
Roger Firor, Paul Tripp – Agilent Technologies, Inc., США

М
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Таблица 2. Результаты анализа эталонного образца газойля методом LTM

ASTM D2887 Значения Полученные данные

Ткип. 
°C

Допустимые 
различия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее Различие ОСО %

IВР 115 7.6 112 113 112 113 112 113 112 113 112 113 112.5 2.5 0.47

10% 176 4.1 173 174 173 174 173 174 173 174 173 174 173.5 2.5 0.30

20% 224 4.9 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 4 0.00

30% 259 4.7 254 255 255 255 255 255 255 255 255 255 254.9 4.1 0.12

40% 289 4.3 285 286 285 287 285 286 285 286 286 286 285.7 3.3 0.24

50% 312 4.3 309 310 309 310 309 309 309 309 309 309 309.2 2.8 0.14

60% 332 4.3 329 330 329 330 329 330 329 329 329 329 329.3 2.7 0.15

70% 354 4.3 350 352 351 352 351 352 351 352 351 352 351.4 2.6 0.20

80% 378 4.3 375 376 375 377 375 376 375 376 375 376 375.6 2.4 0.19

90% 407 4.3 404 405 405 406 404 406 404 405 404 405 404.8 2.2 0.19

FBP 475 11.8 474 475 476 476 475 476 475 475 475 475 475.1 -0.1 0.12

Результаты и обсуждение
В основе работы модуля колонки (LTM) лежит уникальный метод прямого резистивного нагрева, в котором 

используется нагревательная проволока с керамической изоляцией в местах максимального контакта с 
капиллярной колонкой. Все элементы объединены в узел очень маленькой массы. Высокоточное определение 
температуры обеспечивается за счет того, что датчик температуры встроен в капиллярную колонку газового 
хроматографа. Данная методика позволяет сильно снизить продолжительность аналитического цикла 
газового хроматографа, что имеет большое значение в условиях требования увеличения производительности. 
Результаты, полученные на эталонном образце газойля D2887, показывают, что при использовании системы LTM 
продолжительность рабочего цикла не превышает 2,5 мин., а это в шесть раз меньше, чем при использовании 
традиционной методики ASTM D2887. Результаты, полученные по методу имитационной дистилляции (SimDis) 
соответствуют техническим условиям метода ASTM D2887 с очень высокой воспроизводимостью (таблица 2). 
Хроматограмма, представленная в верхней части рис. 1, соответствует анализу эталонного образца газойля 
D2887 с использованием традиционного воздушного термостата для газовой хроматографии; хроматограмма, 
представленная в нижней части рисунка, получена на эталонном образце газойля методом газовой 
хроматографии с LTM. Продолжительность рабочего цикла составляет 2,5 мин. для метода LTM и 15 мин. для 
метода с использованием традиционного воздушного термостата для газовой хроматографии. 

Рис. 1. Сравнение результатов анализа эталонного образца газойля методом LTM  
и стандартного термостата для газовой хроматографии

Условия эксперимента
В состав данного двухканального прибора для 

имитационной дистилляции входит газовый хроматограф 
Agilent 7890A, оснащенный высокотемпературным 
испарителем с програмированием температуры 
(HT-PTV) и хемилюминесцентным детектором 
ХЛД, установленный последовательно с пламенно-
ионизационным детектором ПИД через специальный 
адаптер. Для анализа используется 5-дюймовая 
колонка термальной инерции LTM. Если образцы 
характеризуются слишком высокой, чтобы можно 
было проводить их забор с помощью шприца 
(например, образец для калибровки точки кипения 
C5-C40, различные виды поливоска и кубовые остатки 
перегонки), то перед впрыскиванием их нагревают в 
течение нескольких минут примерно до +80°C.

Программное обеспечение OpenLab CDS ChemStation 
прибора для имитационной дистилляции позволяет 
обрабатывать два канала данных (ПИД и ХЛД), 
поступающих с газового хроматографа. Комплекс 
программного обеспечения включает в себя 
четыре модуля: Обзор (Browse), Установка (Setup), 
Имитационный Дистиллятор (SimDis), и Составление 
Отчетов (Report). Каждый модуль выполняет 
определенные функции, в целом обеспечивая 
проведение быстрых расчетов для многоэлементной 
имитационной дистилляции. Например, модуль 
«Установка» (Setup) позволяет назначать файлы 
при калибровке точки кипения и измерении как 
контрольных образцов, так и эталонных образцов для 
контроля качества. Подробные рабочие характеристики 
газового хроматографа перечислены в Таблице 1.

Таблица 1. 
Рабочие характеристики газового хроматографа

Испаритель HT-PTV

Температура 350°C

Отношение деления потока 30:1

Объем вводимой пробы 0,1 мкл

7890/ LTM

Колонка LTM DB-1 5 м × 320 мм × 1 мкм

Программа температурного 
режима системы LTM

45–350°C при 150°C/мин., выдержать  
1 мин. (термостат ГХ: 300°C)

Поток через колонку (He) Скорость изменения давления:  
от 18 фунтов/кв.дюйм до 42 фунт/кв.дюйм 
при 11,8 фунта/кв.дюйм в мин.

Температуры ПИД 350°C

Поток H2 40 мл/мин.

Поток воздуха 400 мл/мин.

Вспомогательный газ (N2) 40 мл/мин.

Частота передачи данных 5 Гц

ХЛД

Температура горелки 800°C

Уровень вакуума в горелке 324 тор

Уровень вакуума  
в камере реактора 11,6 тор

H2 40 ст. см3/мин.

Воздух 8,3 ст. см3/мин.

Частота передачи данных 
(аналоговая входная плата 
АВП (AIB))

5 Гц

Система LTM G6578A, модуль для 5-дюймовой колонки

Обработка данных с ПИД и ХЛД  

в программной системе SimDis

Программная система Agilent SimDis (для системы 
имитационной дистилляции) позволяет определять 
методом газовой хроматографии распределение 
диапазонов точек кипения и степень (долю) 
восстановления фракций нефти. В программной 
системе SimDis предусмотрены 2 режима 
формирования отчетов: автоматический и ручной. 
В обоих режимах необходимо, чтобы пользователь 
сначала установил вручную хроматограммы 
холостого, калибровочного и эталонного (для 
контроля качества) растворов. При использовании 
программной системы SimDis для работы на 
двухканальной системе необходимо, чтобы для 
каждого канала был указан тип детектора (это 
предпочтительнее, чем значения по умолчанию, 
используемые в системе GC ChemStation для 
газовых хроматографов). Поскольку детектор ХЛД 
работает под управлением аналоговой входной 
платы (AIB), все его рабочие сигналы начинаются 
с «AIB». Поэтому по окончании рабочего цикла 
необходимо запустить макрокоманду SCDnamer.
mac, назначение которой состоит в переименовании 
файла данных. Макрокоманда меняет имя канала 
AIB2B.ch на SCD1.ch. Если наименования каналов 
не откорректировать, программа будет переключать 
каналы ПИД (FID) и ХЛД (SCD) в процессе анализа, 
внося ошибки в результаты анализа. Текст 
соответствующей макрокоманды представлен ниже. 
При этом предполагается, что аналоговая входная 
плата АВП (AIB) находится в заднем положении (B).

В установочной таблице программы SimDis 
выбрать задаваемые по умолчанию хроматограммы, 
которые будут использоваться в вычислениях. 
Все необходимые маскировки растворителей 
должны быть выполнены именно здесь. В процессе 
калибровки идентифицируются основные 
углеродные пики; для этого из программной 
системы ChemStation импортируется калибровочная 
таблица (или загружается вручную в системе 
SimDis). Для эталонного раствора, используемого 
для контроля качеств, необходимо ввести значения 
концентраций и коэффициентов разбавления. После 
этого следует войти в рабочее окно программы 
SimDis и установить значения необходимых 
параметров. При использовании метода 
обнуления не следует вводить положение пика 
растворителя и учитывать фон и уровень шума. 
Чтобы получить правильные значения степени 
восстановления, следует убедиться, что параметр 
Normalize (Нормировка) не установлен на 100%, 
и введено правильное значение коэффициента 
разбавления. Установочные параметры выбираются 
по умолчанию. Чтобы выполнить эту процедуру 
автоматически, необходимо войти в ChemStation  
и выбрать под опцией Data Analysis путь  
SimDis > Setup > Use SimDis Defaults; затем выбрать 
режим формирования отчета после каждого 
прохода. В ручном режиме управления выбрать в 
окне Report (Отчет) программы SimDis необходимую 
хроматограмму и войти в окно Report, откуда можно 
просматривать и печатать результаты.
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Таблица 3. Воспроизводимость значений времен удерживания калибровочной смеси С5 – С40

1 2 3 4 5 Среднее СО ОСО %

C5 0 09766 0.09760 0.09766 0 09763 0.09764 0.09764 2.33Е-05 0.024

C6 0.11999 0.11992 0.11994 0.11989 0.11993 0.11994 3.67Е-05 0.031

C7 016285 0.16274 0.16270 016263 0.16270 0.16272 8.07Е-05 0.050

C8 0.23072 0.23051 0.23045 0.23036 0.23045 0.23050 0.000135 0.059

C9 0.31908 0.31863 0.31877 0.31867 0.31874 0.31882 0.000158 0.049

C10 041803 0.41775 0.41779 0.41777 0.41780 0.41783 0.000117 0.028

C11 0.51730 0.51707 0.51711 0.51716 0.51719 0.51717 8.61 Е-05 0.017

C12 0.61713 0.61683 0.61723 0.61716 0.61721 0.61712 0.000138 0.022

C14 0.79706 0.79676 0.79746 0.79707 0.79733 0.79714 0.000271 0.034

C15 087963 0.87964 0.88004 0.87985 0.88009 0.87985 0.000216 0.025

C16 0.95952 0.95940 0.95986 0.95941 0.95966 0.95957 0.000192 0.020

C17 1.03290 1.03263 1.03314 1.03279 1.03257 1.03281 0.000225 0.022

C18 1 10255 1.10190 1.10250 1.10236 1.10201 1.10226 0.00029 0.026

C20 1.23235 1.23131 1.23203 1.23151 1.23060 1.23156 0.000676 0.055

C24 1 45819 1.45721 1.45683 1 .45772 1 .45470 1.45693 0.001348 0.093

C28 1.65011 1.64884 1.64878 1.65001 1.64698 1.64895 0.001261 0.076

C32 1.81666 1.81587 1.81535 1.81739 1.81562 1.81618 0.000834 0.046

C36 1.96355 1.96259 1.96200 1.96611 1.96522 1.96389 0.001738 0.088

C40 2.10071 2.10110 2.10021 2.10619 2.10665 2.10297 0.003168 0.151

Смесь n-алканов (от C5 до C40) с известными точками кипения, которые применяются для определения 
корреляции между временем удерживания (мин) и температурой кипения (°C), может быть разделена менее чем 
за 2,5 мин. при относительном среднеквадратичном отклонении, характеризующем повторяемость результатов 
определения времени удерживания, не выше 0,1%. В таблице 3 показана устойчивость величины времени 
удерживания при ОСО, составляющем примерно 0,02–0,15% (С40) при использовании программы быстрого 
изменения температуры (со скоростью 150°C/мин.) в диапазоне от 45 до 350°C. Эти результаты указывают на 
небольшое количество участков недогрева и неоднородности температуры в модуле колонки LTM. На рис. 2 
представлены результаты пяти последовательных проходов измерений на калибровочной смеси n-алканов  
(от C5 до C40), наложенные друг на друга. 

Рис. 2. Пять последовательных проходов измерения калибровочной смеси n-алканов от C5 до C40, наложенных друг на друга. 
Наложение хроматограмм демонстрирует очень высокую воспроизводимость результатов. 
LTM: от 45 до 350°C  при скорости изменения 150°C/мин.



В данной работе одновременно проводились измерения углеводородов и селективные измерения серы по 
методу имитационной дистилляции SimDis с использованием хемилюминесцентного детектора ХЛД (SCD), 
установленного последовательно с пламенно-ионизационным детектором ПИД (FID), при одновременном сборе 
данных. При такой конфигурации примерно 20% выходных газов ПИД (FID) входят в камеру горелки ХЛД (SCD); 
при этом чувствительность системы снижается до 1/5 от величины, наблюдаемой на схеме, включающей в себя 
только один ХЛД-детектор. Схема с последовательным соединением обеспечивает чувствительность, более 
чем достаточную для работы системы имитационной дистилляции SimDis. Для калибровки коэффициента 
чувствительности детекторов канала серы, необходимого для расчета общего содержания серы, в качестве 
эталонного образца для контроля качества (внешнего эталонного образца) применялась проба с известной 
концентрацией серы. Линейность данных по сере при измерениях методом LTM проверялась путем введения 
эталонной смеси с разными концентрациями, изменяющимися в диапазоне от 100 до 1500 нг/мкл (ppm). 
Калибровочная кривая представлена на рис. 3; соответствующий коэффициент корреляции превышает 0,999.

Рис. 4. Хроматограммы для серы и углерода. Хроматограмма серы – на верхней панели

Рис. 3. Линейность серы при измерении в системе ХЛД (SCD) и НТМ (LTM)
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Метод имитационной дистилляции, осуществляемый на газовом хроматографе 7890A с системой LTM с 
использованием пламенно-ионизационного и хемилюминесцентного детектора (установленные последовательно) 
позволяет уменьшить продолжительность рабочего цикла примерно в 6 раз по сравнению с традиционными 
системами.

Результаты имитационной дистилляции эталонного образца газойля по методу ASTM D2887 показали, что 
система LTM дает результаты, эквивалентные тем, которые получаются с помощью стандартного термостата 
для газовой хроматографии. Результаты соответствуют техническим условиям на ЭОГ, заданным в системе 
ASTM D2887, при ОСО, равным 0,12–0,47% по всему рассматриваемому диапазону. Углеводороды с широким 
диапазоном температуры кипения (смеси для калибровки по точке кипения C5-C40) также демонстрируют 
очень высокую устойчивость времени удерживания (0,02–0,15%) при использовании программы быстрого 
изменения температуры модуля колонки от 45 до 350°C со скоростью 150°C/мин. и ввода проб с помощью 
высокотемпературного программируемого испарителя (HT-PTV). Линейность данных по сере в системе 
подтверждает высокий коэффициент корреляции (свыше 0,999). Среднеквадратичное отклонение результатов 
имитационной дистилляции образца легкого рециклового газойля с высоким содержанием серы оказалась равной 
0,4% для углеводорода и 0,5% для серы (за исключением данных по конечной точке кипения). Среднее общее 
содержание серы оказалось равным 260,8 ppm при ОСО=4,83%.   

Был проведен анализ образца легкого рециклового газойля с высоким содержанием серы. При обработке 
данных по имитационной дистилляции углеводорода и серы было обнаружено, что повторяемость результатов 
очень высока (таблица 4). Среднеквадратичное отклонение при этом было ниже 0,4% для углеводородов и 0,5% 
для серы (за исключением данных по конечной точке кипения). Среднее общее содержание серы оказалось 
равным 260,8 ppm с СКО=4,83%. На рис. 4 представлены хроматограммы для серы (верхняя панель) и углерода 
(нижняя панель).

Таблица 4. Результаты углеводородной и серной эмитированной дистилляции легкого газойля

УВSimDis

Ткип, °С Среднее ОСО%

IВР 139 140 139 140 140 139 140 139 140 139 139.5 0.38

10% 222 223 222 223 223 222 223 222 224 223 222.7 0.30

20% 235 236 235 236 236 235 236 235 236 235 235.5 0.22

30% 249 250 249 250 250 249 250 249 250 249 249.5 0.21

40% 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262.0 0.00

50% 276 277 277 277 277 277 277 276 277 277 276.8 0.15

60% 293 294 293 294 294 293 294 293 294 293 293.5 0.18

70% 308 309 308 309 309 308 309 308 309 308 308.5 0.17

80% 326 326 326 326 327 326 326 326 326 326 326.1 0.10

90% 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347.0 0.00

FВР 411 411 411 412 413 412 412 412 412 412 411.8 0.15

СернаяSimDis

Ткип, °С

IВР 319 320 318 319 320 319 318 319 319 318 318.9 0.22

10% 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334.0 0.00

20% 335 335 335 335 336 335 335 335 335 335 335.1 0.09

30% 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337.0 0.00

40% 341 340 343 341 340 345 344 342 341 342 341.9 0.50

50% 349 349 349 349 349 350 349 349 349 349 349.1 0.09

60% 352 351 352 351 352 352 351 352 351 352 351.6 0.14

70% 355 354 355 355 355 355 355 355 355 355 354.9 0.08

80% 361 358 360 360 359 360 360 359 359 360 359.6 0.22

90% 368 365 367 367 366 369 368 367 367 367 367.1 0.30

FВР 399 384 385 386 383 407 392 384 395 395 391.0 2.05

Total sulfur (ppm) 260 237 255 262 252 281 273 254 263 273 260.8 4.83



В арсенале предприятия широчайший 
ассортимент выпускаемой продукции: 
•	 датчики	температуры	(включая	термопары	и	

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

•	 датчики	давления;
•	 уровнемеры	и	сигнализаторы	уровня;
•	 вторичные	приборы	контроля	и	регулирования	(с	

ленточной,	дисковой	диаграммой,	безбумажные);	
•	 функциональные	устройства	(измерительные	

преобразователи,	блоки	питания,	блоки	
корнеизвлечения,	барьеры	искрозащиты	и	др.).
А	также	–	традиционные	приборы,	выпускаемые	

заводом	на	протяжении	60	лет.

В конце 2013 года на рынок выведена новинка – 
датчик давления «Crocus».	Одной	из	особенностей	
этого	проекта	является	то,	что	прибор	создан	с	
учетом	и	на	основе	пожеланий	заказчиков.	К	счастью,	
наши	возможности	с	желаниями	клиентов	не	просто	
совпадают,	а	зачастую	их	превосходят.	«Crocus»	
предназначен	для	непрерывного	преобразования	
в	унифицированный	токовый	выходной	сигнал	и	
цифровой	сигнал	на	базе	протокола	HART	значений	
измеряемых	величин:	
•	 абсолютного	давления;	
•	 избыточного	давления,	в	том	числе	давления-

разрежения;	
•	 разности	давлений;	
•	 гидростатического	давления.	

Современные решения в области 
автоматизации технологических 
процессов
Челябинский завод «Теплоприбор» – высокотехнологичное предприятие, 
чутко реагирующее на потребности современного рынка. Принцип работы - 
от проектирования и разработки до постановки на производство и серийного 
выпуска готовой продукции. Широкая сеть представительств в ключевых 
промышленных центрах России, высококвалифицированный персонал, 
серьезный опыт в реализации проектов «под ключ» – все это позволяет  
с полным правом считать Теплоприбор весомым игроком данного рынка. 

Группа компаний «Теплоприбор»
454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 36
тел. (351) 725-75-64, факс (351) 725-89-59
e-mail: sales@tpchel.ru, www.tpchel.ru

Благодаря,	в	первую	очередь	4-х	летнему	интервалу	между	поверками,	особой	популярностью	у	заказчиков	
пользуются	интеллектуальные	датчики	температуры	с	цифровым	протоколом	HART	и	PROFIBUS	серии	
«Тeplopribor	Еvolution».	Легкость	выбора,	простота	настройки	и	эксплуатации,	наибольший	среди	прочих	
производителей	средний	срок	службы,	кратчайшие	сроки	поставки,	высочайшая	точность	приборов	и	
стабильность	показаний	–	все	эти	бесспорные	преимущества	наиболее	ярко	видны	в	новинке,	пользующейся	
особым	успехом	у	наших	Клиентов.	Это	высокотехнологичные	интеллектуальные	датчики	для	всех	отраслей	
промышленности	(в	том	числе	и	взрывоопасных	зон).	

Еще одним направлением деятельности 
предприятия является – уровнеметрия. Помимо	
сигнализатора	уровня	в	2013	году	«Теплоприбор»	
приступил	к	выпуску	сигнализаторов	уровня	для	
сыпучих	сред	и	новой	линейки	уровнемеров:	
микроволнового,	магнитострикционного	и	системы	
байпас.	Основными	достоинствами	уровнемеров	
являются	работа	при	высоких	температурах,	при	
высоком	давлении,	высокая	точность,	работа	в	
агрессивных	средах.	Назначение	–	измерение	уровня	и	
расчет	объема	жидкости	в	резервуаре.	

Продукция	имеет	все	необходимые	сертификаты,	
свидетельства	и	разрешения	на	применение.	

Компания	сертифицирована	по	системе	менеджмента	
качества	ISO	9001,	на	производстве	внедрена	система	
бережливого	производства	5S.	

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

Тесное сотрудничество непосредственно с эксплуатирующими организациями, знание 
условий работы производимого оборудования, сочетание опыта и новых технологий 
позволяют предлагать современное оборудование, не уступающее зарубежным аналогам.

Среди постоянных Заказчиков 
нашего предприятия:

•	 ОАО	«ММК»,	
•	 ОАО	«Мечел»,	
•	 ОАО	«ВСМПО-АВИСМА»,	
•	 ОАО	«ЛУКОЙЛ»,
•	 ОАО	«ТНК-ВР	Холдинг»,	
•	 ОАО	«Северсталь»,	
•	 Объедененная	компания	«РУСАЛ»,	
•	 ОАО	«Новолипецкий	металлургический	комбинат»,	
•	 ОАО	«Сургутнефтегаз»,	
•	 ОАО	«ОГК-2»,	
•	 ОАО	«ОГК-4»	и	ОАО	«ОГК-5»,	
•	 ОАО	«Новокуйбышевском	НПЗ»,	
•	 ОАО	«Новойл»,	
•	 ООО	«Ижевский	НПЗ»,	
•	 ОАО	«Тюменнефтегаз»,	
•	 ОАО	«Саратовский	НПЗ»,	
•	 ОАО	«Куйбышевский	НПЗ»,	
•	 ОАО	«Уфимский	НПЗ»,	
•	 ОАО	АНК	«Башнефть».	

Более	подробную	информацию	о	продукции,	выпускаемой	Группой	предприятий	«Теплоприбор»	Вы	можете	
получить	на	сайте	www.tpchel.ru	или	обратившись	к	нашим	специалистам.		   
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Аналоговые измерительные преобразователи –  
это тип изделий, которые широко применялись 
раньше и применяются сегодня во многих областях 
промышленности и энергетики. 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. 

Измерительные преобразователи с 
аналоговым выходным сигналом наиболее 
дешевые 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). 

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.

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;
• частоты.

Основными производителями указанных 
преобразователей, представленных на рынке в 
России, 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.

В
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Измерительный преобразователь: 
аналог или цифра?
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.

Применение в цифровых измерительных преобразователях 
современной элементной базы (комплектующих элементов) 
позволяет резко сократить габаритные размеры, улучшить 
технические характеристики, ввести дополнительные 
сервисные функции.
• Первый шаг был сделан при разработке измерительных 

преобразователей типа Е854ЭЛ, Е856ЭЛ, Е849ЭЛ, 
где кроме аналогового выходного сигнала появился и 
интерфейс RS485 с универсальным протоколом передачи 
данных ModBus RTU.

• Вторым шагом стало уменьшение габаритных размеров 
измерительного преобразователя по ширине до 24 мм. 
Появились преобразователи Е1854ЭЛ, Е1856ЭЛ, Е1858ЭЛ 
(так называемые «узкие» преобразователи). В «узких» 
преобразователях есть два цифровых семисегментных 
индикаторов для отображения процентной шкалы входного 
сигнала и отображения меню при выборе кнопками 
управления параметра выходного аналогового сигнала. 
Единичные светодиодные индикаторы информируют о 
работе интерфейса и напряжении питания, а наличие 
дискретного выхода у измерительных преобразователей 
дает возможность потребителю организовать 
телеуправление коммутационным устройством. 
Имеющееся программное обеспечение позволяет по RS485 
проводить конфигурацию всех приведенных выше типов 
измерительного преобразователя.

Появилась 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 с передним расположением 
винтовых подпружиненных клеммных 
разъемов, которые надежно фиксируют 
присоединительные провода и облегчают 
монтаж. Преобразователи допускают 
установку как на стандартную DIN-рейку 
35 мм, так и на плоскую поверхность.

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 (таблица 1). 

Рис. 1. Схема подключения цифровых измерительных преобразователей 

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

Дискретный выход Да (1 выход) Нет
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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.

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). 

ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары предлагает свою 
линейку цифровых измерительных преобразователей. 
Это преобразователи для линейного преобразования 
силы тока и напряжения в цепях переменного (Е854ЭЛ, 
Е1854ЭЛ) и постоянного (Е856ЭЛ, Е1856ЭЛ) тока, 
частоты (Е1858ЭЛ), активной и реактивной мощности в 
трехфазных электрических сетях (Е849ЭЛ). Выходные 
сигналы преобразователей: цифровые сигналы RS485 
(протокол ModBus RTU), а также унифицированные 
сигналы постоянного тока. 

Основные параметры преобразователей приведены в 
таблице 2.

К завершению сказанного – задачи, решаемые с использованием измерительных преобразователей, самые 
разнообразные и знакомство с освещенными в статье аналоговыми и цифровыми преобразователями, поможет 
Вам сделать правильный выбор.       

Таблица 2. Основные параметры измерительных преобразователей
Тип Параметры

Интерфейс Питание Входной сигнал Выходной сигнал

Пе
ре

м
ен

ны
й 

то
к 

 
и 

на
пр

яж
ен

ие

Е854ЭЛ до 2-х RS485 +12В, +24В, 
220ВУ, ~230В

Iвх=0,5А, 1А, 2,5А,5А
Uвх=125В, 250В, 500В, 75–125В, 150–250В

Iвх=25А; 50А; 100А 
(преобразователи без RS485)

до 2-х: 
0…5мА, 4…20мА, 0…20мА

Е1854ЭЛ 1 RS485 +12В, +24В, 
220ВУ, ~230В

Iвх=0,5А; 1А; 2,5А; 5А; 
Uвх=125В; 250В; 500В; 75...125В; 150...250В

1 аналоговый выход: 
0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА

1 дискретный выход

По
ст

оя
нн

ы
й 

то
к 

и 
на

пр
яж

ен
ие

Е856ЭЛ до 2-х RS485 +12В, +24В,
220ВУ, ~230В

Iвх=0…5мА, 4…20мА,
0…20мА, -5…0…5мА,

Uвх=0…75мВ, -75…0…75мВ
Uвх=60В,100В,150В,250В,500В, 1000В

до 2-х: 
0…5мА, 4…20мА, 0…20мА, -5…0…5мА, 0…2,5…5мА, 

-5…0…5мА, 4…12…20мА, 0…10…20мА

Е1856ЭЛ 1 RS485 +12В, +24В, 
220ВУ, ~230В

Iвх=0...5мА, 4...20мА, 0...20мА, -5...0...5мА 
Uвх=0...75мВ; -75...0...75мВ; 60В; 100В; 150В; 250В; 500В

1 аналоговый выход: 
0...5мА; 0...20мА; 4...20мА; - 5...0...+5мА; 0...2,5...5мА; 

4...12...20мА; 0...10...20мА

М
ощ

но
ст

ь 
ак

ти
вн

ая
,  

ре
ак

ти
вн

ая
 

3-
х 

ф
аз

на
я Е849ЭЛ до 2-х RS485 +12В, +24В, 
220ВУ, ~230В

3-проводная: 
Iвх=1А, 5А; Uвх=100В, 220В, 380В

4-проводная: 
Iвх=1А, 5А; Uвх=57,7В, 127В, 220В

до 2-х: 
0…5мА, 4…20мА, 0…20мА, -5…0…5мА, 0…2,5…5мА, 

-5…0…5мА, 4…12…20мА, 0…10…20мА

Ча
ст

от
ы Е1858ЭЛ 1 RS485 +12В, +24В, 

220ВУ, ~230В
Гц= 45-65; 300–500; Uвх=50…500В 1 аналоговый выход: 

0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА; -5…0…5 мА; 0…2,5…5мА, 
4…12…20 мА, 0…10…20 мА



ервые устройства измерения 
уровня появились в далеком 
прошлом и предназначались 
они, в основном, для измерения 
глубины в морях, озерах и других 

водоемах. Для промера прибрежных районов 
долгое время применялось приспособление, 
называвшееся лотом. Лот представлял собой 
веревку с грузом, а глубина определялась по 
скорости разматывания и сматывания этой 
веревки.

Первый простейший уровнемер был создан 
относительно недавно и получил название 
футшток. Футшток – рейка с делениями, 
установленная на водомерном посту для 
наблюдения и точного определения уровня 
воды в море, реке или озере. Первый футшток 
появился в Петербурге благодаря Петру I в 
1703 году, а в 1707 году им организована 
футшточная служба на острове Котлин. Замеры 
уровня моря были необходимы для молодого 
российского флота.

Прогресс не стоял на месте, и с дальнейшим 
развитием промышленности появилась 
потребность в новых устройствах для 
изменения уровня жидкости. В 1712 году 
англичанином Ньюкманом была создана первая 
паровая машина, а в 1764 году Джеймс Уатт 
усовершенствовал ее конструкцию. Именно с 
появлением паровых котлов были изобретены 
простейшие визуальные указатели уровня. 
Создав универсальный паровой двигатель, Уатт 
сконструировал первое водомерное стекло.

Развитие науки и техники в XX веке, 
позволило повысить темпы роста 
промышленности и способствовало 
появлению новых отраслей. Автоматизация 
производственных процессов требовала 
создания автоматических приборов для 
измерения уровня жидкости. 

П
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Уровнемеры, от Лота и Футштока 
до LevelTouch. 310 лет в России

Известно, что в основе любой современной системы автоматизированного 
управления лежит использование полевого оборудования высокого 
качества, которое обеспечивает поступление достоверной и точной 
информации о реальном состоянии технологического процесса. Одними 
из ключевых приборов, использующихся при построении систем 
автоматизации в нефтегазовой отрасли, являются уровнемеры. О том, 
как появились эти приборы, как они развивались и к чему стремятся их 
создатели, рассказывают специалисты компании «Теплоприбор».

Е. В. БондарЕнко – Руководитель проекта по уровнеметрии ООО «Теплоприбор-Сенсор»

Группа предприятий «Теплоприбор»
454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 36
тел. (351) 725-75-64
факс (351) 725-89-59
e-mail: sales@tpchel.ru
www.tpchel.ru

Первая технология автоматического замера 
уровня жидкого продукта была реализована 
уже в середине 50-х годов с помощью системы 
слежения. Вскоре после этого был представлен 
первый автоматический уровнемер для 
резервуаров, который представлял собой сложную 
электромеханическую систему с поплавком.

 С переходом в режим конкуренции, во второй 
половине XX-го века, многие научные центры и 
приборостроительные компании приступили к 
изобретению новых способов измерения, в основу 
которых легли открытия ученых в области физики  
и электротехники. 

В 1886 году Генрихом Герцем открыт эффект 
отражения радиоволн. И только спустя 90 
лет, в 1976 году была применена радарная 
технология для контроля уровня сырой нефти, 
перевозимой супертанкерами. В то время как 
показатели использующихся измерителей сильно 
зависели от температуры, давления и плотности 
контролируемой среды. Эффект магнитострикции, 
открытый Джоулем в 1842 году, позволяет сегодня 
создавать уровнемеры с одним из минимальных 
уровней погрешности (менее 1 мм).

В настоящий момент применяются такие типы 
приборов как волноводные, гидростатические, 
магнитострикционные, радиоизотопные, буйковые 
и другие. Высокие требования современной 
АСУТП, предъявляемые измерению уровня и 
сигнализации достижения заданного значения, 
побуждают к непрерывному совершенствованию 
способов измерения. Появляются новые 
интеллектуальные виды преобразования цифровых 
сигналов, оригинальные конструкторские 
решения, обеспечивающие эксплуатацию в крайне 
агрессивных средах, растет точность измерения. 

Сегодня прибор измерения уровня является 
высокотехнологичным устройством, которое 
может быть создано лишь при наличии 
обширной научно-технической базы и богатого 
конструкторского опыта. Опираясь на эти условия, 
нам удалось создать новую линейку уровнемеров 
LevelTouch, которая, как мы убеждены, внесет 
достойный вклад в историю приборостроения.

Дальнейшее развитие уровнемеров направлено 
на создание беспроводных сенсорных 
способов передачи данных и повышение их 
помехоустойчивости, повышение точности, 
разработка новых материалов, обеспечивающих 
работу в более жестких условиях эксплуатации 
и, конечно, обусловлено требованиями 
развивающейся промышленности.

Вот каков путь эволюции измерения уровня. 
Путь от рейки с делениями до сложного и 
наукоемкого прибора.   



первую очередь данное 
обстоятельство обусловлено тем, 
что на текущем этапе развития 
экономики в РФ государство является 
самым крупным собственником 

производственных мощностей в профилирующих 
отраслях промышленности, таких как добыча 
и переработка нефти и газа. Однако данная 
конъюнктурная тенденция для развитого и 
устойчивого общества является не временным 
явлением, а постоянной составляющей 
внутренней государственной политики, 
снижающей риски в сфере экономической 
безопасности страны. 

Источниками происхожденимития политики 
импорта в Российской Федерации являются 
причины различного характера, в первую 
очередь по степени градации, технические 
и технологические, затем следует выделить 
в качестве крупной группы маркетинговые 
(экономические), законодательные но нельзя не 
отметить психологические. В настоящей статье 
предлагается построить краткий анализ каждой 
из перечисленных групп в обратном порядке, 
так как первые две группы являются, на первый 
взгляд, понятными, объяснимыми и логичными. 
Вместе с тем, психологические причины, 
зачастую, являются первым препятствием на пути 
импортозамещения. 

К данной группе следует отнести стереотипы 
и фобии, присущие любому индивидууму, 
в том числе являющемуся функционером, 
ответственным за политику закупки и обеспечения 
производства. Если со стереотипами все просто 
и понятно, и их не так уж много: «Продукция 
российских производителей не достаточно 
надежна», – или: «Российские технологии не 
достаточно современны и развиты», – то фобии 
представляют собой более сложное явление. 
Многие российские производственные компании 
уже давно и успешно борются со стереотипами. 
ЗАО «ЭМИС» в части качества предлагает 
возможность приобретения расширенной 
гарантии на всю линейку производимых приборов 
до 36 месяцев при определенных условиях. 

В

Проблемы и аспекты 
импортозамещения 

Старинная русская пословица «Не было бы счастья, да несчастье помогло» 
стала в последнее время для российских производителей актуальной, 
заставив крупные нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, 
компании химической и металлургической отрасли обратить внимание 
на отечественных производителей оборудования. Складывающаяся 
внешнеполитическая ситуация вынудила государство стать посредником  
в удовлетворении спроса крупных целевых потребителей за счет 
предложения производителей на внутреннем рынке.

В. В. КортиашВили – Коммерческий директор ЗАО «ЭМИС»

А в части использования в оборудовании высоких 
технологий, ЗАО «ЭМИС» явилось первым из 
российских производителей расходомеров, кто 
расширил возможности расходомера в результате 
установки на него программного обеспечения 
«ЭМИС-ИНТЕГРАТОР» собственной разработки 
на основе цифровой обработки сигнала, оснастив 
продукцию высокотехнологичной электроникой, и 
снова, отечественного производства. В результате 
за такими приборами прочно закрепился 
аттрибутив «интеллектуальные».

Внедрение в 2013–2014 гг. на базе вихревых 
расходомеров «ЭМИС-ВИХРЬ 200» новой 
версии электроники и применение на ее базе 
программного обеспечения позволило значительно 
расширить технический функционал выпускаемых 
расходомеров. Существенным достижением в этой 
связи стала возможность технологического учета на 
базе вихревого расходомера «ЭМИС-ВИХРЬ 200» 
в комплексе с датчиками давления и температуры 
массового расхода контролируемой среды. 

Анализируя далее данную группу проблем 
импортозамещения необходимо понимать, что 
в целом корпоративная культура компании 
(заказчика) складывается из реализуемых 
ею в различных направлениях деятельности 
политик, каждая из которых определяется 
внутренними корпоративными стандартами, 
которые разрабатываются людьми, применяются 
людьми и контролируются людьми. Вследствие 
чего по описанной цепочке отдельно взятый 
ответственный функционер как независимо, так и 
вместе с другими, оказывает прямое влияние на 
формирование и претворение в жизнь политики 
обеспечения производства предприятием-
заказчиком. При этом личный профессиональный 
опыт отдельно взятого сотрудника определяет 
предвзятое отношение и субъективное воздействие 
в вопросах импортозамещения. Таким образом, 
личные человеческие фобии становятся частью 
политики крупной компании. В этой связи, 
российским производителям часто приходится 
слышать возражения заказчика: «Знаю я Ваше 
оборудование…», – и далее могут следовать далеко 
не самые лестные эпитеты. 

При этом стоит труда заставить такого скептика 
прислушаться к таким аргументам как: капитальные 
вложения, реализованные за последние несколько 
лет; повышение уровня культуры и качества 
производства; приобретение и использование как 
положительного, так и отрицательного опыта. 

Фобии препятствуют развитию компании-
заказчика, так как делают его зависимым 
от определенного вида оборудования и, как 
следствие, его производителя, что, в свою 
очередь, делает технологическое развитие 
покупателя (потребителя) зависимым от научного, 
технического и производственного прогресса 
поставщика. Фобии порождают и формируют 
коррупционную емкость, так как исключают 
конкуренцию и подменяют понятие альтернативы 
различных видов, внутривидовым различием при 
ценообразовании. В этом аспекте психологические 
причины, препятствующие импортозамещению, 
трансформируются в экономические, поскольку 
коррупционные проявления наносят прямой 
материальный ущерб покупателю, а также 
разлагают корпоративный дух и культуру компании. 

В складывающихся условиях основным 
способом борьбы со стереотипами и фобиями 
заказчика, выработанным рынком, стала опытная 
эксплуатация. Однако, для отечественных 
производителей данный способ является 
малоэффективным маркетинговым приемом, 
так как в лучшем случае получение денежных 
средств откладывается до окончания срока 
испытаний, а, как правило, о выкупе тестового 
оборудования и, вовсе, не идет речи. Имея более 
низкую рентабельность по сравнению с западными 
конкурентами, уже давно перенесшими свои 
производства в страны с низкой стоимостью 
технологических и производственных процессов, 
российские производители не могут себе 
позволить замораживание денежных средств 
в долгосрочных программах продвижения 
продукции. Кроме того, успешное прохождение 
опытной эксплуатации не является единственным 
и последним препятствием на пути вхождения 
российским предприятием-производителем в 
пул поставщиков крупного монополиста, а, в 
свою очередь, ведет к следующим расходам по 
корпоративной сертификации и аккредитации. 
И здесь мы переходим к следующей группе 
причин (маркетинговой), по которым доля рынка 
приборов и высокотехнологичного оборудования 
складывается на текущий момент не в пользу 
российских производителей. 

Небольшая рентабельность в этом аспекте 
производственной и предпринимательской 
 деятельности отечественных компаний 
становится тормозом на пути развития 
дилерских и дистрибьюторских сетей, сервисных 
центров. В качестве примера можно привести 
размер дилерской скидки, традиционный для 
российского производителя (15–25%), и для 
импортных компаний (35–40%), в связи с чем, 
компании, специализирующиеся на отраслевой 
поставке и комплектации более охотно идут 
на представительство интересов зарубежных 
производителей. 

Следующим значимым компонентом 
маркетинговой группы является доступ 
иностранных производителей к дешевым 
кредитным ресурсам, в то время как российским 
компаниям приходится приобретать услуги 
кредитно-финансовой системы минимум в 2 раза 
дороже. 

При этом как в обсуждаемой, так и в 
технической и технологической группе 
проблем импортозамещения, действенным 
способом преодоления встающих на пути 
развития потребителя препятствий мог бы 
быть более тесный диалог между заказчиком 
и отечественным производителем, в ходе 
которого производитель получал бы заказ на 
разработку и производство оборудования, 
исходя из особенностей производственного 
цикла потребителя, масштабируя впоследствии 
полученный результат, а заказчик бы активно 
в рамках совместной (с производителем) 
деятельности участвовал в научно-
исследовательских и конструкторских 
разработках и своими ресурсами, и своим 
потенциалом, неся расходы на паритетных 
началах. 

Тем не менее, именно российские 
производители имеют ряд неоспоримых 
преимуществ в части маркетинга. Экспансию 
импорта серьезно ограничивает отсутствие 
развитых сетей сервисных центров и слабая 
организация технической поддержки, в 
то время как большинство отечественных 
приборостроителей присутствует, как минимум, в 
каждом федеральном округе, в части сервиса. 

К маркетинговой группе можно было бы еще 
отнести и проблемы конкурентных закупочных 
процедур, и формирование заказчиками 
неконкурентных преимуществ в форме, так 
называемых, «коротких» или «закрытых» 
списков, а также ряд других. Формирование 
«коротких» списков является целесообразной 
административной процедурой при динамичном 
и развивающемся рынке, когда заказчик на 
короткий отрезок времени предоставляет 
преимущество отдельным категориям 
производителей с тем, чтобы снизить риски 
приобретения некачественной продукции. 
Однако, на текущий момент следует признать, 
что рынок приборостроения РФ сложился 
в пользу устоявшегося круга известных 
зарубежных и отечественных производителей, 
и необходимость администрирования «коротких 
списков» становится нелогичной с точки зрения 
расходования в этих целях временных и трудовых 
ресурсов. Существует еще и техническая причина 
формирования «коротких списков», однако, по 
природе своего происхождения она относится к 
технической и технологической группе проблем 
импортозамещения. 

По своей величине и значимости техническая 
и технологическая группа причин проблематики 
замещения импортного оборудования является 
самой крупной и сопоставимой в совокупности 
с двумя предшествующими психологической и 
маркетинговой. 
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Анализируя данную группу проблем 
импортозамещения, следует уделить внимание 
наиболее важной из них, такой как проблема 
научно-технического развития отечественных 
производителей. Стремление успеть за 
развивающимся рынком при отсутствии 
полноценного и беспрепятственного доступа 
к необходимым ресурсам; дороговизна 
финансового ресурса, как основного 
инструмента научного, технического и 
производственного развития, вынуждает 
российских производителей отказываться от 
переоснащения производства, экономить на 
основных средствах или закупать дешевые 
аналоги дорогостоящего оборудования и станков. 
Многие научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы приостанавливаются 
на неопределенный период из-за отсутствия 
финансирования, а иногда и видения 
перспективы рынка сбыта. На сегодняшний 
день интеллектуальный потенциал российских 
предприятий является достаточно высоким, но 
опытно-производственная и конструкторская 
база иногда значительно отстает или не 
соответствует требованиям для выпуска опытной 
или промышленной модели. Существенным 
прогрессом в данном вопросе стало улучшение 
взаимодействия и сотрудничества между 
высшими образовательными учреждениями 
и производственными предприятиями, 
инжиниринговыми компаниями. Однако, данное 
улучшение явилось следствием тенденций 
на рынке труда, связанным с проблемами 
трудоустройства молодых специалистов 
профильных специальностей. 

В той связи также следует отметить и 
усилия государства, предпринятые в этом 
направлении в 2008–2009 гг., по созданию 
частно-государственных институтов в форме 
региональных венчурных фондов в сфере 
инвестиций в предприятия научно-технической 
сферы. Однако, данная попытка не имела должной 
реализации, несмотря на то, что в совокупности 
региональными и федеральным бюджетом было 
выделено до 1 миллиарда рублей, в первую 
очередь, в силу того, что крупные компании-
заказчики, заинтересованные в развитии 
высокотехнологичного рынка оборудования, не 
участвовали в данном процессе, а порой даже и не 
знали о нем. 

Следующей важной, по мнению многих 
предпринимателей и юристов, является 
группа законодательных причин, образующих 
существенные препятствия на пути 
импортозамещения. При достаточно сильном, 
а, порой, и чрезмерном регулировании рынка 
промышленной продукции, государством нередко 
принимаются решения, последствия которых 
становятся катастрофичными для российских 
предприятий. Одно из таких решений в 2011 г. 
стало знаменательным событием на рынке и 
открыло новую эпоху в развитии внутреннего 
рынка, устранив самый существенный 
сдерживающий фактор на пути импорта в 
Российской Федерации. 

Этим явлением стало упразднение уголовной 
ответственности за экономическую контрабанду 
(из Уголовного Кодекса РФ была исключена статья 
188). Государство само отказалось от мощнейшего 
регулирующего механизма и действенной меры по 
поддержке отечественного производителя, двигаясь 
в общем направлении либерализации экономики, 
повысив, кроме того, коррупционную емкость процедуры 
ввоза товаров на таможенную территорию РФ, и 
сняв мощнейший регулирующий фактор импорта. В 
результате чего на рынке промышленной продукции 
конкуренция усилилась в несколько раз, в том числе и 
внутри представителей импортной группы, сформировав 
на рынке сегмент «серых» дилеров, составившим, 
в первую очередь, конкуренцию официальным 
представителям зарубежных производителей, и 
существенно сузив долю рынка для отечественных 
производственных предприятий. 

Обсуждая группу законодательных причин, 
препятствующих импортозамещению, также следует 
отметить один существенный и важный аспект 
участия государства в регулировании стандартов 
производства в РФ и за рубежом: для сравнения, 
многие международные стандарты являются 
продуктом нормотворчества институтов, ассоциаций 
и некоммерческих объединений отраслевых 
производителей и разработчиков, в то время как в 
РФ мы сталкиваемся с жестким государственным 
регулированием всех процессов в режиме «ручного 
управления». И это еще не самые существенные 
различия и особенности, препятствующие 
развитию отечественного рынка приборостроения и 
высокотехнологичного оборудования. 

Таким образом, в настоящей статье были кратко 
затронуты основные группы причин, препятствующих 
импортозамещению как и в нынешней ситуации, 
определяемой внешнеполитическими факторами, 
так и при нормальных условиях функционирования 
российского рынка. Однако, за годы своего развития 
и деятельности большинство отечественных 
производителей привыкли полагаться на себя и 
вести открытый диалог с партнерами. В связи с 
чем, действенными мерами по решению проблем 
импортозамещения со стороны крупных заказчиков, 
предприятий, являющихся целевым потребителем, и 
компаний монополистов, и государства, в том числе, 
были бы следующие:
• отказ от практики проведения опытной эксплуатации 

на безвозмездной основе;
• инициативное формирование спроса и участие в 

НИОКР;
• создание условий для реализации поставщиками 

и производителями своих преимуществ на основе 
конкурентных методов закупки;

• внедрение практики рассмотрения альтернатив при 
проведении конкурентных закупочных процедур;

• создание упрощенных процедур аккредитации и 
сертификации, пересмотр действующего прейскуранта 
цен на эти процедуры;

• применение более широкого спектра финансовых 
инструментов при расчете с поставщиками, вместо 
товарного кредитования на срок 60 и 90 дней, 
– а также другие мероприятия, направленные 
на сближение с российскими компаниями-
производителями. 
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Анализ последних разработок
Ранее разработанные средства измерения плотности теплового 

потока и теплопроводности обладают рядом недостатков, однако 
уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.

При проектировании средств измерений разработчиками 
осуществлялся поиск рациональных решений с учетом 
требований качества и конкурентоспособности. Для реализации 
перспективных и конкурентоспособных средств измерений 
необходимо, что бы они обладали такими качествами, как:
• компактность, легкость, надежность, транспортабельность;
• возможность регистрации данных (наличие внутреннего или 

внешнего запоминающего устройства);
• обеспечение регистрации измеряемых показателей в 

автономном режиме с передачей собранной информации в 
виде, удобном для компьютерной обработки;

• универсальность, точность и защищенность от внешних 
воздействий;

• удобство и простота в работе;
• наличие свидетельства об утверждении типа средств  

измерений в РФ.
В зависимости от решаемых задач и финансовых 

возможностей, потребитель формирует свой комплект средств 
измерений. 

Одной из первых задач, стоящих перед нашей организацией, 
на сегодняшний день является обеспечение рынка потребителей 
всеми необходимыми средствами измерения. А так же внедрение 
новых средств измерений, применяемых в процессе измерения 
теплофизических и теплотехнических параметров материалов и 
конструкций.

Разработка нового средства измерения, обладающего всеми 
качествами упомянутыми выше, позволит потребителю решать 
комплексные задачи в области измерения теплопроводности.

Цель разработки
Создание комплексного средства измерения плотности 

теплового потока и температуры с расширенными 
функциональными возможностями, позволяющего 
продолжительно отслеживать величины тепловых потоков 
и температуры контролируемого объекта в лабораторных и 
натурных условиях. 

Постановка проблемы
Потребность в измерении 

теплопроводности различных 
материалов существует 
практически в любых областях 
науки и промышленности. 
Прежде всего, к ним относятся 
строительство и энергетика. 
Необходимость технологического 
контроля и сертификации по 
теплопроводности возникает при 
производстве и эксплуатации 
новых материалов различного 
назначения, а также при 
испытаниях на соответствие 
требованиям нормативных 
документов наиболее важных 
элементов сложных инженерных 
объектов, например, ограждающих 
конструкций отапливаемых зданий 
и сооружений. Таким образом, в 
современном технологическом 
обществе, характеризующемся 
все возрастающим уровнем 
энергопотребления на фоне 
постоянного увеличения стоимости 
и ограниченности запасов 
энергоносителей, измерения 
теплопроводности наиболее 
востребованы среди других видов 
измерений теплофизических 
свойств материалов и конструкций.

В последнее время 
интенсивно ведутся работы 
по усовершенствованию 
метрологического обеспечения 
измерений плотности теплового 
потока и теплопроводности, а 
также средств измерений.
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Новое средство измерений 
теплофизических  
и теплотехнических параметров 
материалов и конструкций

В статье представлено новое средство измерения теплофизических 
и теплотехнических параметров и материалов конструкций. Так 
же рассмотрены некоторые проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться в процессе измерения. Ключевые слова: теплофизические 
и теплотехнические параметры материалов, измеритель теплового 
сопротивления.

П. Л. ОрфанОв – Инженер ОАО НПП «Эталон», г. Омск

Технические характеристики ИТВ:

диапазон измерения плотности теплового 
потока, Вт/м2 10 – 2000

пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерения плотности теплового 
потока, Вт/м2 ±1

диапазон измерения температуры, °C -50...+1300

пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерения температуры, °C ±1

диапазон измерения напряжения, мВ 5 – 500

пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерения напряжения, мкВ ±5

количество измерительных каналов 16 – 96

индикация LCD 480х270

питание от источника постоянного напряжения 5 В

время автономной непрерывной работы, 
ч, не менее 100

температура окружающей среды, °C -10...+50

габаритные размеры, мм 250х220х110

масса, кг 1,35

Измеритель ИТВ обладает возможностью выбора 
периода времени записи информации в архив значений 
от 25 сек. до 60 мин. в каждом канале, широкий 
диапазон измерений плотности теплового потока, 
температуры и напряжения. 

Количество каналов измерения в зависимости 
от вида исполнения (количества подключаемых 
измерительных коммутаторов КИ-16 от 1 до 6) – 16, 32, 
48, 64, 80, 96.

Принцип работы заключается в следующем. 
Применяются первичные преобразователи 
плотности теплового потока или датчики теплового 
потока (ДТП 0924) – это термоэлектрические, 
гальванические преобразователи, работающие 
по принципу «вспомогательной стенки». ДТП 
0924 выполнены в виде вспомогательной стенки, 
состоящей из батареи идентичных гальванических 
термоэлементов, включенных параллельно по 
измеряемому тепловому потоку и последовательно по 
генерируемому электрическому сигналу. Монолитность 
преобразователя в жестком или гибком исполнении 
обеспечена заливочным электроизоляционным 
компаундом. При эксплуатации ДТП 0924, 
установленного на поверхности исследуемого объекта, 
в режиме теплообмена на противоположных плоских 
поверхностях ДТП 0924 возникает пропорциональный 
измеряемой плотности проходящего теплового потока 
температурный перепад, благодаря которому в батарее 
термоэлементов генерируется ТЭДС. Аналоговый 
сигнал с преобразователей поступает в коммутатор 
КИ-16, преобразуется в код и далее поступает 
во вторичный преобразователь (УСИ-1), который 
считывает термоэлектрические сигналы датчиков и 
преобразует в величину плотности теплового потока.

Измерительный комплекс работает со всеми 
видами рабочих датчиков теплового потока ДТП 
0924, производства ОАО НПП «Эталон» (которых 
насчитывается 26 типов).

Номинальная статическая характеристика (НСХ) 
применяемых термопар типа ТХА (К), рекомендуется 
термопара ТХА 1105, так же производства ОАО НПП 
«Эталон».

Основной материал 
Для мобильного измерения теплофизических 

свойств материалов и конструкций специалистами 
ОАО НПП «Эталон» был разработан многоканальный 
измеритель теплофизических величин ИТВ, 
отвечающий всем современным требованиям и 
состоящий из устройства сбора информации УСИ-1 и 
измерительных коммутаторов КИ-16. Измерительные 
коммутаторы КИ-16 предназначенны для коммутации 
(подключения) первичных преобразователей 
теплового потока (датчиков теплового потока) и 
термопреобразователей (термопар), преобразования 
измеренного напряжения с преобразователей в код и 
передачу полученной информации по интерфейсу  
RS 485 в УСИ-1. 

Измеритель теплофизических величин ИТВ (далее 
измеритель ИТВ) предназначен для применения на 
предприятиях стройиндустрии, органах госнадзора, 
аудита и сертификационных центрах.

Измеритель ИТВ измеряет плотность теплового 
потока, температуру, напряжение постоянного тока 
и дает возможность исходя из полученных данных по 
ГОСТ 26254-84, ГОСТ Р 54853-2011 и  
ГОСТ 26602.1-99 (для стен, перекрытий, оконных 
и дверных блоков) произвести расчет основных 
теплотехнических параметров (термического 
сопротивления ограждающей конструкции, 
коэффициента теплопропускания, сопротивления 
теплопередаче ограждающей конструкции и т.д). 
Запись результатов измерения осуществляется 
на SD-карту в файл с расширением .txt. Для 
оперативной обработки информации планируется 
выпуск ПО.

Измеритель ИТВ обладает рядом преимуществ 
перед существующими аналогами: 
• время непрерывной автономной работы не менее 

100 часов;
• удобен для оперативного транспортирования, прост 

в эксплуатации.
Разрешающая способность при измерении:

• плотности теплового потока – 0,5 Вт/м2;
• температуры – 0,5°C.

Рис. 1. Измеритель теплофизических величин ИТВ

Повышение эффективности. 
Инновационный подход



Для проверки соответствия фактических характеристик 
требованиям, предусмотренным ТЗ и ТУ, в процессе 
разработке проводились лабораторные испытания трех 
опытных образцов.

В частности проверялись такие параметры как:
• абсолютная основная погрешность и диапазон измерений 

напряжения;
• потребляемый ток;
• напряжение питания, вызывающее индикацию разряда 

батареи;
• запись на SD-карту. 
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Выводы:
• Разработанный измеритель теплофизических величин ИТВ, отвечающий всем современным требованиям, 

способен составить конкуренцию своим аналогам на рынке средств измерений, за счет расширенных 
функциональных возможностей и низкой цены.

• В ходе проведения испытаний опытных образцов ИТВ было установлено, что полученное максимальное 
значение абсолютной основной погрешности средств измерений и дополнительной погрешности, вызванной 
изменением температуры, ток потребления с выключенной подсветкой, напряжение питания вызывающее 
индикацию разряда батареи не превышают значения установленные ТУ.

• На сегодняшний день завершаются подготовительные работы по внесению измерительного комплекса ИТВ в 
Государственный Реестр Средств Измерений РФ.

• Коллектив предприятия уверен в своих возможностях удовлетворять запросы потребителей ИТВ и готов принять 
замечания и предложения, как по своим изделиям, так и по аналогичным изделиям других фирм, с целью 
повышения качества и потребительских свойств разрабатываемых и серийно выпускаемых средств измерений.

• Отсутствие актуальной информационно-нормативной базы (ГОСТ 25380 принят и введен в действие еще в 1982 
году) не позволяет добиться единства измерений, а предлагаемые для испытаний средства измерений далеко 
отстали от современного оснащения. Поэтому разработку и утверждение нормативно-технической документации 
необходимо вести на федеральном уровне.

Литература:
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Думка, 1965. – 305 с.
2. К. Ф. Фокин Строительная теплотехника ограждающих частей зданий – Москва: АВОК-ПРЕСС, 2006 – 256с.
3. А. Э. Фридман Основы метрологии. Современный курс. – Санкт-Петербург: НПО «Профессионал», 2008. – 284с. 

Таблица 1. Результаты измерений параметров первого образца

Номинальное значение 
напряжения (по ТУ), мВ

Допустимое значение 
погрешности, мВ

Измеренное значение напряжения ИТВ зав. № 001, мВ

Модуль 1. Канал 1 Модуль 2. Канал 1 Модуль 3. Канал 1

-299, 995 ±0,04999 -299,9 -300,0 -299,9

-99, 995 ±0,01985 -99,98 -99,99 -99,99

0 ±0,005 -0,003 -0,004 0,002

99, 995 ±0,01985 99,99 100,0 99,98

299, 995 ±0,04999 299,9 299,9 300,0

Таблица 2. Результаты измерений параметров второго образца

Номинальное значение 
напряжения (по ТУ), мВ

Допустимое значение 
погрешности, мВ

Измеренное значение напряжения ИТВ зав. № 002, мВ

Модуль 1. Канал 1 Модуль 2. Канал 1 Модуль 3. Канал 1

-299, 995 ±0,04999 -300,0 -299,9 -299,9

-99, 995 ±0,01985 -100,0 -99,98 -99,99

0 ±0,005 0,004 -0,002 -0,002

99, 995 ±0,01985 99,99 99,99 99,98

299, 995 ±0,04999 299,9 300,0 300,0

Таблица 3. Результаты измерений параметров третьего образца

Номинальное значение 
напряжения (по ТУ), мВ

Допустимое значение 
погрешности, мВ

Измеренное значение напряжения ИТВ зав. № 003, мВ

Модуль 1. Канал 1 Модуль 2. Канал 1 Модуль 3. Канал 1

-299, 995 ±0,04999 -299,9 -299,9 -300,0

-99, 995 ±0,01985 -100,0 -99,99 -99,99

0 ±0,005 -0,002 0,003 -0,001

99, 995 ±0,01985 99,99 99,98 100,0

299, 995 ±0,04999 300,0 299,9 300,0

Результаты измерений параметров трех 
образцов представлены в таблицах 1..3. 
Использовались три измерителя ИТВ 
(заводские номера 001; 002; 003), каждый с 
тремя измерительными коммутаторами КИ-16 
(в таблицах модули 1; 2; 3).

Для выявления ошибок в обмене 
данными между УСИ-1 и измерительными 
коммутаторами КИ-16 проводилась проверка, 
которая установила их отсутствие, т. е. 
показала положительный результат.



собое внимание к производству изделий, поставляемых 
предприятиям ТЭК, вызвано высокими требованиями к 
качеству и безопасности продукции. Надежность кабеля – это 
не только традиционная, проверенная временем технология 
производства, но и современные высокотехнологичные 

материалы.
Номенклатура продукции для нефтегазовой отрасли, выпускаемая 

заводами-изготовителями, объединенными под управлением «Холдинга 
Кабельный Альянс», включает высокотемпературные кабели с 
фторопластовой изоляцией. Фторполимеры Teflon®, применяемые 
в изготовлении изоляции, значительно улучшают эксплуатационные 
характеристики и увеличивают ресурс спускоподъемных операций изделия. 

Проведенные испытания показали, что фторопластовая изоляция 
значительно повышает химическую стойкость, устойчивость к газовому 
фактору и растрескиванию изделий, расширяет интервал рабочих 
температур. Современные материалы позволяют не только уменьшить 
размеры конструкции, но и сделать ее долговечной, не подверженной 
старению.

Входящий в структуру «Холдинга Кабельный Альянс»  
завод «Сибкабель» первым в России наладил производство кабельно-
проводниковой продукции для установок погружных электронасосов 
с изоляцией из специальной теплостойкой полимерной композиции. 
Полимерный материал изоляции позволяет увеличить диапазон рабочих 
температур кабеля до интервала от -50°С до +200°С, а также повысить 
стойкость к химическому воздействию. Сегодня «Холдинг Кабельный 
Альянс» поставляет широкий номенклатурный ряд нефтепогружных 
кабелей с классом нагревостойкости от +90°С до +230°С и сечением  
от 8 до 50 мм2. 

Повышение эффективности. 
Инновационный подход
Сегодня «Холдинг Кабельный Альянс» производит широчайшую в России 
линейку кабельно-проводниковой продукции, включающую 58 групп кабелей 
и проводов для различных сегментов промышленности. Но особое место 
традиционно занимает группа кабелей для нефтегазовой отрасли. 
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О Производственные мощности по 
изготовлению нефтепогружного 
кабеля составляют 1500 км в месяц. 
Продукция заводов Холдинга 
изготавливается исключительно 
из медной катанки высшего 
качества, поставляемой головным 
предприятием ООО «УГМК-
Холдинг».

Широкие возможности для 
развития открыло для заводов 
объединение в холдинг. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Холдинг Кабельный Альянс» 
образовано в 2011 году. Объединяет 
ведущие производственные 
и научно-технические активы 
кабельной промышленности России:  
ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод»,  
ЗАО «Сибкабель», ЗАО 
«Уралкабель» и ОАО «НИКИ». 
С недавнего времени в холдинг 
вошел чешский кабельный завод 
«Kabelovna Kabex». Компания 
«Kabex» уже 20 лет является 
значительным игроком на 
кабельном рынке Восточной 
Европы. За это время предприятие 
наработало широкую линейку 
выпускаемой продукции от кабелей 
связи до изделий энергетического 
назначения. Завод «Kabelovna 
Kabex» осуществляет поставки 
продукции для строительства 
линий пражского метрополитена, 
аэропорта, торговых и деловых 
центров. Предприятием реализован 
ряд проектов совместно с 
компанией Škoda, а также ведется 
регулярное сотрудничество с АЭС 
стран Евросоюза и СНГ. 

ООО «ХКА» имеет развитую сеть 
продаж, в том числе и собственные 
склады хранения в различных 
регионах России. На предприятиях 
ООО «ХКА» система менеджмента 
качества сертифицирована по ГОСТ 
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 
Общая номенклатура продукции, 
производимой предприятиями 
Холдинга, более 75 000 
маркоразмеров.   



ля решения подобных 
задач путем 
создания временных 
сигнализационных 
рубежей в охранной 

зоне трубопровода и на подходах к 
ней в условиях неподготовленной 
местности может быть использована 
разработанная в НИКИРЭТ 
охранная система КСМ-РВ. 

Система относится к 
классу мобильных быстро 
разворачиваемых технических 
средства охраны, отличительной 
особенностью которых являются: 
• возможность организации 

рубежей сигнализационного 
блокирования, мониторинга 
местности и контроля маршрутов 
перемещения людей и 
транспортных средств на участках 
равнинной, пересеченной и 
горной местности, в том числе в 
условиях наличия растительности,

• визуальная малозаметность на 
местности,

• передача информации по 
беспроводным линиям связи,

• использование автономных 
источников электропитания,

• небольшие массогабаритные 
характеристики, обеспечивающие 
возможность переноски и 
установки непосредственно 
оперативными сотрудниками 
службы безопасности. 
Наиболее широко изделия 

подобного класса представлены за 
рубежом, в частности комплексы: 
«Rembass», «Classic» и др., 
которые применяются в системах 
территориальной безопасности [1, 
2]. В составе данных комплексов в 
основном используются пассивные 
средства обнаружения (СО), 
использующие инфракрасный, 
магнитометрический, сейсмический, 
сейсмоаккустический и ряд 
других способов обнаружения 
нарушителей. Существенным 
недостатком пассивных 
СО является их низкая 
устойчивость к внешним 
помехам, оздаваемым порывами 
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В условиях непрекращающихся попыток хищения нефти и нефтепродуктов 
путем производства врезки в трубопроводы, задача создания эффективной 
системы обнаружения несанкционированных действий в охранной зоне 
трубопроводов приобретает особую актуальность. 

Рис. 1. 

д ветра, атмосферными осадками, колебаниями растительности, что 
сказывается на надежности обнаружения и ведет к уменьшению периода 
наработки на ложную тревогу. Применение активных СО, отличающихся 
высокими обнаружительными характеристиками, ограничивается их 
достаточно большим энергопотреблением. Это существенно снижает 
продолжительность автономной работы комплекса или ведет к увеличению 
его массогабаритных характеристик за счет необходимости применения 
более энергоемких источников электропитания. 

Обеспечить надежное обнаружение нарушителей в условиях воздействия 
природных помеховых факторов, увеличить время наработки на ложное 
срабатывание и продолжительность работы от автономных источников 
электропитания возможно путем использования комбинации радиоволнового 
средства обнаружения (РВСО) с пассивными СО, что нашло практическую 
реализацию в рассматриваемой ниже системе КСМ–РВ.

В данном изделии использовано запатентованное техническое решение 
[3], суть которого состоит в том, что приемопередающие устройства 
(радиомодемы) системы используются как для передачи телеметрической 
информации между составными частями, так и, одновременно, для 
формирования зоны обнаружения радиоволнового СО. Выявление 
нарушителей происходит по результатам алгоритмической обработки 
дополнительной амплитудной модуляции сигналов радиосвязи, возникшей 
при перемещении нарушителя в пространстве между радиомодемами. 

Основным конструктивным элементом системы является модуль 
периферийный (МП) (рис. 1), выполненный в виде малогабаритного 
блока, в котором объединены приемопередающий радиомодем с 
микроконтроллером управления протоколами радиосвязи, источник тока 
(ИТ) и малозаметная антенна, размещенная в тонкой стеклотекстолитовой 
трубке. В качестве ИТ могут использоваться любой литиевый элемент 
типоразмера D с допустимым импульсным током не менее 100 мА 
(например, LS33600 фирмы SAFT) или блок аккумуляторный из комплекта 
аккумуляторного питания. С целью более экономного использования ИТ, 
модуль периферийный может быть укомплектован средством обнаружения 
сейсмическим (СОС), подключаемого к МП отдельным кабелем. 

Хищениям нефтепродуктов - 
надежный заслон

При этом, пока нет нарушителя и сигнал с СОС отсутствует, МП находится в «спящем» режиме с малым 
энергопотреблением. Перевод МП системы в «рабочий» режим, при котором начинает работать РВСО, 
осуществляется по команде от средства обнаружения сейсмического (СОС).

Рис. 2.

Общее количество МП в составе 
одной системы КСМ-РВ, может 
составлять до 51 шт., что позволяет 
организовать рубежи сигнализационного 
блокирования общей протяженностью  
до 1 км.

Приемопередающий радиомодем 
МП обеспечивает двухсторонний 
обмен телеметрической информацией 
с МЦ и встречное зондирование двух 
участков рубежа между смежными 
МП. Встроенный микроконтроллер 
МП обеспечивает обработку, как 
телеметрической информации и 
информации тревожного канала СОС, 
так и зондирующих сигналов со смежных 
МП, образуя два участка РВСО. 

Отображение информации, а также 
управление системой осуществляется 
при помощи модуля центрального (МЦ).

Высокая надежность обнаружения в 
системе достигается путем:
• использования радиочастот 

метрового диапазона, свободно 
распространяющихся в 
растительности;

• дублирования процесса обнаружения 
нарушителя на участке РВСО за счет 
обеспечения встречного зондирования 
каждого участка смежными МП;

• реализации алгоритма формирования 
сигнала обнаружения (тревоги) по 
схеме «И» по срабатываниям СОС и 
РВСО (при перемещении нарушителя 
в пределах территории, ограниченной 
перекрытием их зон обнаружения).
Практически возможны два режима 

работы системы:
• работа в активном режиме (излучение 

сигналов в МП осуществляется 
непрерывно) – формируются ЗО РВСО;

• работа в комбинированном режиме 
обнаружения (излучение сигналов в 
МП осуществляется по тревожным 
сигналам от СОС).
При работе в любом режиме система 

позволяет организовать рубежи 
сигнализационного блокирования 
линейной или сложной конфигурации 
при максимальной удаленности МП от 
МЦ (рис. 2) не более 300 м (400…500 м  
– при использовании в МЦ выносной 
антенны). С целью увеличения 
расстояния до модуля центрального 
может применяться дополнительный 
модуль сопряжения (МС) и система 
ретрансляторов (РТ). При этом дальность 
может быть увеличена до нескольких 
десятков километров.

При организации работы во втором 
режиме к каждому МП дополнительно 
подключается СОС (рис. 3). Рис. 3.



Радиус зоны обнаружения СОС достигает 35 м, а длина ЗО РВСО до 20 м. Поэтому, приближаясь к МП 
нарушитель вначале попадет как минимум в две ЗО СОС которые переведут РВСО этих МП в активный режим 
работы, а срабатывание РВСО – подтвердит факт обнаружения нарушителя и участок проникновения. В случае 
ложного срабатывания СОС РВСО не срабатывает и факт прохождения нарушителя не будет подтвержден. 
Таким образом, достигаются увеличение периода наработки на ложное срабатывание и время работы РВСО без 
замены ИТ.

Программа обработки и управления системой позволяет формировать в системе охраны до семи независимых 
групп МП (рубежей блокирования), разнесенных территориально и работающих в различных режимах. В этом 
случае возможна организация сигнализационного блокирования местности с возможностью отслеживания 
маршрута перемещения нарушителя по последовательности формирования тревожных сигналов от групп МП. 
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Рис. 4.

На рис. 4. представлен вариант такого размещения на местности.

В минимальной комплектации 
система состоит из одного 
базового комплекта, который 
включает комплект МЦ, шесть 
МП с литиевыми элементами 
электропитания, КИП и ранцевую 
сумку. Данный комплект 
обеспечивает формирование 
локального рубежа протяженностью 
до 100 метров. 

Комплект МЦ содержит антенну 
носимую и антенну выносную. 
МЦ управляет режимами работы 
МП, отображает тревожную и 
дежурную информацию состояния 
развернутых МП, автоматически 
контролирует исправность МП, 
состояние разряда его элементов 
питания и качества радиосвязи с 
МЦ, обеспечивает архивирование 
поступающей информации. С 
помощью МЦ возможна пеленгация 
любого МП при визуально скрытом 
размещении на местности. Время 
непрерывной работы МЦ без подзарядки аккумуляторной батареи составляет до 10 суток.

Время непрерывной автономной работы МП в зависимости от выбранного режима работы и типа источника 
питания представлено в таблице 1. 

Таблица 1.

Тип ИТ
Режим работы 

только РВСО РВСО от СОС

LS33600 90 суток 180 суток

Блок аккумуляторный 25 суток  50 суток

В состав системы может входить 
комплект сопряжения, который 
обеспечивает интеграцию системы 
КСМ–РВ в комплексы безопасности 
более высокого уровня, например 
Паутина-М. 

Литература:
• Ларин А. И. Быстроразвертываемые охранные системы // Специальная техника. – 2000. – №4. – с. 10–15.
• Звежинский С. С. Быстроразвертываемые средства обнаружения и охранные системы. ОАО НПК «Дедал»
• Способ и устройство комбинированного обнаружения нарушителя и передачи сигналов радиосообщений //  

Л. Е. Лебедев, В. А. Лосев, Ю. А. Оленин, Ю. В. Самочкин / Патент на изобретение 2319211 от 10.03.2008,  
по заявке № 2005140257 от 22.12.2005.   



Задача по минимизации техногенной нагрузки на окружающую среду,  
по предупреждению тяжелых экологических последствий 
аварийных ситуаций - одна из самых актуальных для современного 
промышленного предприятия, производственных и добывающих 
комплексов. Инженерная защита территорий и сооружений, требующая 
создания преграды, которая позволяет предотвратить миграцию 
загрязненных веществ в грунтовые воды, в окружающую воздушную 
среду, обеспечение водонепроницаемости заглубленных частей зданий 
и подземных объектов – непременные составляющие прогрессивных 
проектов надежной изоляции и эффективной гидроизоляции. Пути 
реализации задач – обоснованная выбранная схема устройства 
гидроизоляции и целесообразность гидроизоляционного материала, 
обусловленные геологическими условиями, техническими решениями, 
сырьевым обеспечением строительства. Гидроизоляционные 
технологии постоянно совершенствуются. Особое место среди них 
занимают геосинтетики. 
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настоящее время 
геосинтетические 
материалы широко 
применяются 
для устройства 

противофильтрационных  
экранов объектов и сооружений  
в металлургической, 
нефтехимической, 
горнодобывающей, 
целлюлозно-бумажной и иных 
отраслей промышленности, в 
гидротехническом и гражданском 
строительстве.

В условиях отсутствия 
естественных грунтовых 
материалов (глины) для 
устройства надежного 
противофильтрационного экрана 
опасных объектов современные 
геосинтетические материалы 
позволяют оптимизировать 
процесс строительства, 
предотвратить возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, 
полностью исключить людские 
потери, ущерб экономике  
и окружающей среде. 

В

Экологическая и 
гидроизоляционная защита 
с применением геосинтетических 
материалов

Устройство защитных изолирующих экранов чаще выполняется с использованием геомембран – 
рулонных полимерных листов толщиной 1,0–3,0 мм из полиэтилена высокой (HDPE) или низкой (LLDPE) 
плотности. Геомембраны характеризуется:
• высокими гидроизоляционными свойствами; 
• высокой прочностью на сжатие и растяжение (за счет чего мембраны могут воспринимать значительные усилия 

и, таким образом, выполнять еще и функции армирующего материала);
• большим относительным удлинением, гибкостью, безусадочностью и трещиностойкостью (что обеспечивает 

целостность противофильтрационного элемента при значительных просадочных деформациях);
• устойчивостью к кислотам и щелочам и другим химическим воздействиям;
• долговечностью и устойчивостью в широком диапазоне температур, при ультрафиолетовом облучении. 

В зависимости от вида сооружения, технологии его строительства, а также особых эксплуатационных 
требований используются также те или иные системы, где конструктивными элементами служат различные виды 
геосинтетических материалов, органически дополняя друг друга. 

Бентонитовые маты представляют собой каркас из двух слоев 
геотекстильного материала и слоя бентонитового порошка из природного 
натриевого бентонита между ними, имеющего свойство набухать при 
гидротации. Этим и обусловлены высокие противофильтрационные 
характеристики данного материала. При использовании бентонитовых 
матов в конструкциях экранов необходимо учитывать химический состав 
складируемых отходов, т.к. при наличии в стоках ионов с большей, 
чем у Na+ валентностью (Mg+,  Ka+ и др.), происходит их замещение 
и противофильтрационная эффективность  бентонитовых матов резко 
уменьшается.

Оптимальная конструкция экрана выбирается с учетом условий 
эксплуатации объекта, состава и свойств складируемых твердых и жидких 
составляющих, гидрогеологических и климатических условий района 
строительства. 

Применение в конструкции экрана геокомпозитов, представляющих 
собой комбинацию нескольких разнородных геосинтетических продуктов, 
соединенных друг с другом в заводских условиях, требует анализа 
их совместной работы в конструкции, учета физико-механических и 
эксплуатационных характеристик композита в целом, а не каждого 
отдельного геосинтетического материала, входящего в этот композит.

Конструкции противофильтрационных экранов на основе современных 
геосинтетиков, в первую очередь, геомембран, на объектах и 
сооружениях нефтехимического комплекса – технология, 
проверенная опытом и временем. Только среди объектов компании 
ГИДРОКОР – сооружения проекта Сахалин-2 (полигоны твердых, в т.ч. 
нефтесодержащих, отходов), накопители твердых и жидких отходов на 
комплексах НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (2001) и ТАНЕКО (2011). 
Геомембраны широко используются для вторичной изоляции территории 
и сооружений добычи, сбора, переработки, транспортировки нефти и 
нефтепродуктов. Химическая стойкость геомембран позволяет применять 
их для устройства гидроизоляции сооружений насосных и очистных 
станций, емкостей для хранения нефтепродуктов и химических реагентов. 

Из опыта: 
• Высоцк – парк нефтяных 

резервуаров  
и прилегающей территории (2004); 

• Приморск – терминал 
по перегрузке светлых 
нефтепродуктов (2006); 

• Усть-Луга – каре резервуарных 
парков мазута, резервуаров 
дизельного и бункерозаправочного 
топлива (2007–2011); 

• Де-Кастри – резервуары 
хранения сырой нефти 
нефтеотгрузочного терминала 
(2011); 

• парки сырой нефти 
при строительстве 
нефтеперерабатывающего 
комплекса (Нижегородская 
область, 2004) и пункта сдачи 
нефти Западно-Салымского 
месторождения (Тюмень, 2006); 

• амбары нефтеуловителей 
Балтийской трубопроводной 
системы (БТС-2) в Новгородской 
обл. (2010–2011) и др.



ООО «СК «ГИДРОКОР»
192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д. 116, к.1, лит. Е
тел. (812) 313-7431, 313-7432
факс (812) 313-6981, 313-7434
e-mail: post@gidrokor.ru
www.gidrokor.ru

Соединение полотнищ полимерных материалов 
между собой производится термоконтактной или 
экструзионной сваркой с образованием нахлесточного 
или Т-образного шва. Контактная сварка осуществляется 
нагретым клином, установленным на самоходном 
узле. Клин нагревает полотнища в месте их контакта 
выше точки плавления полимера. Прижимные ролики 
создают требуемое сварочное давление, происходит 
процесс диффузии молекул полимера в зоне контакта 
и формируется сварной шов. Температура сварки 
поддерживается автоматически. В результате образуется 
двойной шов с каналом для испытания его герметичности. 
При экструзионном способе сварки расплавленный 
полимер под давлением подается в зону сварки. 
Свариваемые поверхности переходят в вязкотекучее 
состояние, за счет давления расплава осуществляется 
взаимопроникновение молекул. В качестве присадочного 
материала используется специальный полимерный пруток. 

Важным преимуществом полимерных мембран 
является возможность контроля качества выполненных 
сварных швов. Основными требованиями к сварочному 
шву являются прочность и герметичность. Контроль 
качества сварных швов может осуществляться не 
только разрушающим методом, но и неразрушающими 
способами: проверка герметичности шва производится 
путем подачи избыточного давления воздуха в 
проверочный канал, образованный при контактной сварке, 
качество экструзионного сварного шва проверяется 
электроискровым методом.

При раскладке рулонов для их фиксации используется 
термофен с плоской щелевой насадкой, которым 
разогреваются уложенные внахлест листы мембраны, 
после чего разогретая область прикатывается 
специальным роликом. Соединение рулонов геотекстиля 
также осуществляется горячим воздухом.

Поскольку противофильтрационный экран любого 
сооружения промышленного назначения является важной 
строительной конструкцией, к работам по его устройству 
должны быть допущены аттестованные специалисты. 
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Обеспечить профессиональное выполнение 
работ на крупных опасных объектах может 
только организация, имеющая в своем составе 
достаточное количество квалифицированных 
сварщиков по рулонным полимерам и 
соответствующий, как по количеству, так и по 
качеству – парк оборудования. Монтажники, в 
большинстве своем работающие в организации 
свыше 10 лет, – важнейшее преимущество 
ГИДРОКОРа. Технология сварочных работ 
в области полимеров компании аттестована 
Национальным Агентством Контроля Сварки 
(НАКС). 

Корпоративное членство ГИДРОКОР в 
Международной ассоциации монтажников 
геосинтетики (lAGl – lпtегпаtiопаl Associationof 
Geosynthetics lnstallers) обязывает жестко 
соблюдать требования международных стандартов 
при работе с геомембранами.

На сегодняшний день общая площадь 
смонтированных специалистами ГИДРОКОРа 
противофильтрационных экранов с использованием 
геомембран – свыше 13 млн м2.  За плечами – 
многолетний положительный опыт и реализация 
объектов самого разнообразного назначения  
в различных регионах страны.    



а сегодняшний день география 
работ формирования обширна 
– это не только территория 
Пермского края, но и объекты 
в Нижегородской, Кировской, 

Оренбургской областях, Москвы и 
Подмосковья, а также Самарской, 
Кировской, Челябинской и Свердловской.

Среди наших партнеров и заказчиков 
множество крупнейших промышленных 
предприятий Перми, Пермского края и 
др. регионов, таких как: ОАО Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Протон – 
Пермские Моторы», ОАО «Российские 
железные дороги», ЗАО «КЭС «Холдинг» 
«Генерация Урала», ОАО «Уралкалий»,  
ОАО «Азот», Филиал ОАО «РусГидро» – 
«Камская ГЭС» и пр.

Как отмечает генеральный директор 
ООО «Экологическая перспектива» 
Алексей Дударев, деятельность 
пермских газоспасателей основывается 
на принципе «Предотвратить лучше, 
чем обезвредить». «Раньше подход 
был такой: мы дежурим и в случае 
возникновения какой-то аварийной 
ситуации занимаемся ее ликвидацией 
и при необходимости спасением 
людей и материальных ценностей, – 
вспоминает спасатель 1 класса Алексей 
Дударев. Сейчас же, речь идет о том, 
чтобы вообще не допускать аварийных 
ситуаций. Это возможно только 
при наличии полной информации 
об обслуживаемом объекте, ее 
правильном анализе и постоянном 
обновлении». 

Пермские спасатели 
фактически открыли 
новую сферу применения 
беспилотников. «Технический 
прогресс в этой области 
очевиден, – считает Алексей 
Дударев, – еще несколько 
лет назад его использование 
ограничивалось установкой 
фото или видеокамеры с 
весьма посредственными 
возможностями. Сегодня 
же, мы используем 
новейшую цифровую оптику, 
которая позволяет делать 
высококачественные снимки 
земной поверхности и 
объектов на ней с высокой 
степенью достоверности». 

Н
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Под крылом 
безопасности

Алексей ДуДАрев –  
Генеральный директор 
ООО «Экологическая перспектива»

ООО «Экологическая перспектива» 
614113, г. Пермь, ул. Шишкина, д. 5, офис 3 

тел./факс (342) 238-58-38, 238-58-39
тел./факс диспетчера АСФ (342) 238-58-40

e-mail: ecoperm@mail.ru
www.ecoperm.ru

С 2012 года Пермские спасатели используют новейшее 
оборудование, позволяющее контролировать обширные 
территории и труднодоступные объекты, своевременно 
выявлять и предотвращать угрозу населению и ОПО – это 
беспилотный летательный аппарат (БПЛА), изготовленный 
по спецзаказу одним из ведущих НПО России.

По словам генерального директора «Экологической 
перспективы», аэромониторинг беспилотными 
летательными аппаратами линейных и площадных 
объектов на опасных производствах динамично 
вписывается в круг наших основных компетенций и 
существенно расширяет их. 

Сегодня БПЛА традиционно используют структуры 
Минобороны и правоохранительные органы. Тем не менее,  
с помощью БПЛА можно решать широкий круг 
хозяйственных задач, в том числе и в области 
промбезопасности. 

Для плановой и перспективной аэрофотосъемки 
БПЛА установлена зеркальная фотокамера с 
разрешением 18,7 мегапикселя и видеокамера с 
разрешением 440 мегапикселей и десятикратным 
зумом. Телевизор позволяет получать информацию о 
наблюдаемом объекте в теплоконтрастном спектре. 
Также ТТХ оборудования аппарата позволяют вести 
инфракрасную съемку местности. Вся получаемая 
информация регистрируется и анализируется с 
помощью специально разработанного программного 
обеспечения. Одновременно данные поступают на 
автоматизированное рабочее место оператора (АРМ), 
что позволяет оценить ситуацию на интересующем 
участке, как в режиме реального времени, так и при 
последующем анализе сохраненной информации.

Важное преимущество БПЛА – это возможность 
использования в сложных метеоусловиях: в условиях 
облачности и умеренного дождя и снегопада, ветра 
скоростью до 15 метров в секунду, а также при 
температуре окружающего воздуха от -30 до +30°С.

Для его эксплуатации не требуется использовать 
специализированную аэродромную инфраструктуру. 
Взлет осуществляется с помощью эластичной 
катапульты (рогатка); посадка – на парашюте в 
автоматическом либо полуавтоматическом режиме.

Как отмечает Алексей Дударев, использование БПЛА 
может существенно снизить затраты для организаций, 
которые осуществляют контроль магистральных 
трубопроводов, предназначенных для транспортировки 
нефти и газа. Обеспечение их надежности является 
первоочередной задачей для нефтегазовой отрасли 
– внештатные ситуации могут не только нанести 
большой экономический ущерб из-за потерь продукта 
и нарушения непрерывного процесса производства 
в смежных отраслях. Они могут сопровождаться 
загрязнением окружающей среды, возникновением 
пожаров и в итоге стать угрозой человеческой жизни. 

Естественное старение трубопроводов накладывает 
повышенные требования к обеспечению экологической 
безопасности и определяет основные направления 
развития системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в отрасли. Сегодня 
традиционным методом предупреждения ЧС в отрасли 
является осмотр охраной зоны трубопроводов с 
использованием пилотируемой вертолетной авиации. 

«В условиях высокой стоимости эксплуатации 
пилотируемых воздушных судов и ограниченных 
технических возможностей для мониторинга 
объекта, беспилотник в перспективе может 
оказаться достойной заменой вертолетам», – 
считает господин Дударев. 

Так в процессе дистанционного мониторинга газо-
нефтепроводов с помощью БПЛА может быть выявлено 
значительное количество различного типа дефектов: 
отклонение глубины заложения трубопроводов от 
проектного; выход труб на поверхность; места размыва 
и заболачивания; разливы нефти и нефтепродуктов. 
Кроме того, средства наблюдения позволяют 
обнаружить места несанкционированных врезок и 
иные следы деятельности третьих лиц, а также места 
нахождения посторонних людей. 

Использование термографического мониторинга 
позволяет обнаруживать утечки на глубине до  
1 метра. При этом летно-технические характеристики 
беспилотника позволяют выполнять полеты ночью в 
условиях максимального радиационного контраста и 
наилучшей видимости объектов обследования.

Сегодня объекты нефтегазового комплекса – это 
фактически часть кровеносной системы национальной 
экономики, поэтому от своевременной ее диагностики 
зависит «здоровье» нашей страны, – уверен Алексей 
Дударев, Аварийно-спасательное формирование 
«Экологическая перспектива» готово предложить 
для этого самые современные средства и методы. В 
деле обеспечения безопасности все как в медицине 
– легче предупредить кризис, чем ликвидировать 
его последствия».    

Профессиональное аварийно-спасательное 
формирование ООО «Экологическая 
перспектива» более десяти лет 
занимается обеспечением промышленной 
и экологической безопасности, 
предупреждением и ликвидацией 
аварийных ситуаций на промышленных 
предприятиях, объектах трубопроводного 
транспорта.



то позволяет существенно оптимизировать 
затраты и повышать производственные 
показатели. В частности, для хранения 
нефтепродуктов все чаще и чаще 
применяются нефтетанки - мягкие 

резервуары, которые прекрасно зарекомендовали себя 
в эксплуатации даже в условиях Крайнего Севера. 

При обустройстве месторождения одной из основных 
задач является создание запаса топлива для работы 
техники. В прошлом, фактически безальтернативным 
вариантом были металлические резервуары (типа РВС 
или РГС). Однако в конце прошлого столетия ведущие 
мировые компании, занимающиеся производством 
полимерных материалов, предложили свой вариант 
решения данной задачи. 

Э
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Нефтегазовая промышленность сегодня особенно остро нуждается не только в 
инновационных технологиях добычи и переработки сырья, но и в эффективных 
способах хранения нефтепродуктов. Передовые предприятия отрасли давно 
и эффективно используют нефтегазовое оборудование, в котором сочетаются 
последние научные достижения и высокая практичность.

Преимущества нефтетанков

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

Нефтетанки для 
нефтегазовой отрасли России

Нефтетанк - резервуары 
для любых нефтепродуктов

На практике нефтетанки для нефтепродуктов обладают 
заметными преимуществами. Мягкие емкости для дизеля, 
солярки, бензина и сырой нефти уже неоднократно 
подтверждали свою эффективность в самых разных 
условиях, особенно, при создании мобильных нефтебаз, в 
том числе, в труднодоступных районах.
• Во-первых, мягкие резервуары для нефтепродуктов 

предназначены именно для длительного хранения 
нефтепродуктов. Они устойчивы к сейсмическим 
и температурным колебаниям. Например, 
хранение нефтепродуктов в мягкой емкости может 
осуществляться при температуре от -60°С до +60°С 
(временное хранение до +85°С). Это делает их в полной 
мере универсальными.

• Во-вторых, нефтетанки обладают легким весом и 
высокой компактностью, что выгодно отличает их от 
металлических резервуаров и цистерн для горюче-
смазочных материалов. 
Наконец, благодаря простой и удобной конструкции 

мягкие емкости для нефтепродуктов имеют неоспоримые 
преимущества при оборудовании нефтебазы или 
хранилища горюче-смазочных материалов. 

Единственным производителем нефтетанков в 
России является компания «Нефтетанк» – ведущий 
российский производитель и поставщик широкого спектра 
нефтегазового оборудования.

Нефтетанки выпускаются объемом от 0,025 м3 до 250 м3 
(в отдельных случаях до 500 м3) и могут быть изготовлены 
по типоразмеру Заказчика.

Преимущества нефтетанков можно перечислять 
долго, это и эксклюзивный немецкий материал, 
и запатентованная технология «двойного шва» 
и европейское оборудование и полностью 
автоматизированный технологический процесс 
изготовления.

Нефтетанки позволяют наиболее 
эффективно хранить и транспортировать 
нефтепродукты, что создает предпосылки 
для развития всей нефтегазовой отрасли, 
увеличения объемов добычи и удобства 
доставки конкретного товара для 
потребителя.

Зачастую, зима в России наступает 
«неожиданно» и нефтехранилища на объекте 
нет еще и в проекте, а топливо уже готово к 
завозу. В этом случае нефтетанки являются 
единственным выходом из сложившейся 
ситуации.

Наличие на складе готовых и полностью 
укомплектованных складов горюче-
смазочных материалов (складов гсм или 
складов топлива) общим объемом от 1000 до 
5000 м3 позволяет завезти и смонтировать 
склад, полностью готовый к приему топлива, 
всего за несколько дней.    

Был выпущен материал, одновременно 
устойчивый к воздействию нефтепродуктов, 
прочный и главное, эластичный. В частности, 
немецкая компания Mehler Technologies GmbH 
выпустила полимерный материал, специально 
предназначенный для производства 
нефтетанков – мягких резервуаров для 
хранения нефти и нефтепродуктов. Данный 
полимерный материал был разработан 
по заказу компании «Нефтетанк» для 
производства резервуаров с усиленными 
эксплуатационными характеристиками. 
Материал выдерживает минусовые 
температуры до -60°С, полностью инертен к 
нефтепродуктам и воде.

Что же такое нефтетанк? Нефтетанк 
представляет собой резервуар (т.н. «мягкий» 
или «гибкий» резервуар), изготовленный из 
высокопрочного полимерного материала, 
полностью инертного к хранимому топливу. 
В порожнем состоянии резервуар занимает 
минимум места и по весу в несколько 
десятков раз легче металлического аналога 
(металлический резервуар, объемом 250 м3 
весит около 30 т. Нефтетанк, объемом 250 м3,  
весит чуть более 500 кг). В наполненном 
состоянии по форме напоминает подушку (на 
Западе распространено название Pillow tank, 
т.е. «подушеный» резервуар или резервуар-
подушка).



Электростанция предназначена 
для использования:

•	 в	базовом	и	полупиковом	режимах	работы;
•	 при	работе	на	автономную	нагрузку;
•	 при	параллельной	работе	с	магистральной	сетью	

неограниченной	мощности;
•	 при	параллельной	работе	с	другими	

электростанциями,	имеющими	аналогичные	системы	
регулирования;

•	 для	совместной	работы	с	котлами-утилизаторами	
выхлопных	газов	(тип	и	назначение	котла	
определяется	потребностями	Заказчика).

•	 во	всех	отраслях	промышленности,	а	также	на	
предприятиях	коммунального	хозяйства,	добычи	газа	
или	нефти	и	может	работать	на	попутном	нефтяном	
газе	(после	его	соответствующей	подготовке).
АО	«МОТОР	СИЧ»	разработана	блочно-

транспортабельная	газотурбинная	электростанция	ЭГ	
1000МС	мощностью	1000	кВт.	Блочная	конструкция,	
удобства	в	транспортировке	и	эксплуатации,	
делают	данную	электростанцию	незаменимой	для	
энергоснабжения	объектов	нефтяной,	газовой	
промышленности,	агропромышленных	комплексов	
и	других	отраслей	народного	хозяйства.	Высокие	
степень	автоматизации	и	экономичность	привода,	
поддержание	выработки	номинальной	мощности	
до	температуры	+27°С	–	эти	свойства	привлекают	
широкий	круг	потребителей.	Электростанция	
работает	в	диапазоне	температур	от	–50°С	до	
+50°С	на	газообразном	топливе,	в	автономном	или	
параллельном	режимах,	обеспечивает	высокое	
качество	вырабатываемой	энергии	и	высокие	
экологические	показатели.

В	ближайшей	перспективе	планируется	разработка	
газотурбинной	электростанции	ЭГ1000-01МС	для	
аварийного	энергоснабжения.	Ее	мобильность,	
полная	автономность,	делают	данную	электростанцию	
незаменимой,	в	качестве	аварийного	источника	
электрической	и	тепловой	энергии	в	чрезвычайных	
ситуациях	на	объектах	народного	хозяйства	страны.

Особое	место	среди	блочно-транспортабельных	
газотурбинных	электростанций	нового	поколения	
занимает	«Мотор	Сич	ЭГ-6000Т-Т10500-3ВНМ1УХЛ1»,	
явившаяся	базовой	моделью	для	семейства	
электростанций	мощностью	6	и	8	МВт.	Электростанция	
изготавливается	различного	климатического	
исполнения	и	предназначена	для	генерирования	
напряжений	6,3;	10,5;	13,8	кВ	частот	50	или	60	Гц.	

следующем	году	исполнится	50	лет	
созданию	на	предприятии	конструкторского	
бюро	промышленной	энергетики.	За	
этот	период	реализовано	более	3000	
передвижных	автономных	газотурбинных	

электростанций	ПАЭС-2500	различных	модификаций.		
В	условиях	эксплуатации	некоторые	из	них	уже	
работают	в	составе	теплоэнергетических	комплексов.

В
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Передовые технологии 
нефтегазовому комплексу 

Акционерное общество «МОТОР СИЧ» – современное многопрофильное 
наукоемкое авиадвигателестроительное предприятие, которое большое 
внимание уделяет разработке и производству современных газотурбинных 
двигателей и энергетических установок для народного хозяйства, в основном 
для потребностей нефтегазовой промышленности.

К	основным	достоинствам	следует	отнести:	
малую	массу	и	габаритные	размеры,	модульность	
конструкции,	что	позволяет	транспортировать	ее	
любым	видом	транспорта	в	самые	отдаленные	
точки	мира,	производить	монтаж	и	запуск	в	
эксплуатацию	в	кратчайшие	сроки.	Электростанция	
обладает	высокой	степенью	автоматизации,	
надежностью	и	долговечностью,	может	работать	
автономно,	а	также	параллельно	с	энергосетью	
либо	с	электростанциями	подобного	класса.	
Конструкция	изделия	позволяет	эксплуатировать	
ее	в	когенерационном	цикле,	что	существенно	
повышает	Коэффициент	Использования	Топлива	
(КИТ)	и	доводит	его	в	ряде	случаев	до	80…90%.	

Опираясь	на	накопленный	опыт,	в	текущем	
году	будут	завершены	изготовление	и	
испытание	двухтопливной	(газ	–	жидкое	
топливо)	газотурбинной	установки	повышенной	
конкурентоспособности	«МОТОР	СИЧ	ГТЭ-6».

Следующим	нововведением	является	то,	что	все	
модификации	ГТУ,	производимые	с	2014	года,	
могут	комплектоваться	(по	требованию	заказчика)	
системой	питания	двумя	видами	топлива:	жидким		
(авиационное	или	дизельное	топливо)	и	газообраз-
ным	(природный	или	попутный	нефтяной	газ).

Все	это,	а	также	снижение	общей	себестоимости	
энергообъекта	за	счет	применения	меньшего	количества	
электростанций	большей	мощности	делает	ЭГ	8000МС	
привлекательной	для	заказчиков.

С	целью	расширения	области	применения	газотурбинных	
приводов,	специалистами	АО	«МОТОР	СИЧ»	разработано	
проектное	предложение	по	созданию	газотурбинной	
энергоустановки	внешнего	сгорания	2,5	МВт	ГТЭУВС-2,5МС,	
которая	предназначена	для	получения	электроэнергии,	
используя	в	качестве	топлива	различные	горючие	вещества,	
в	том	числе	низкокалорийные:
•	 доменный,	коксовый,	ферросплавный	газы;
•	 шахтный	метан,	сланцевый	пиролизный	газ,	угольная	пыль;
•	 синтез-газ	или	генераторный	газ,	полученный	при	

утилизации	мусора	и	твердых	бытовых	отходов;
•	 сухая	биомасса	и	т.д.

Установка	способна	будет	решить	проблемы	изменения	
потребления	электроэнергии	и	пиковых	нагрузок,	проблемы	
утилизации	как	различных	металлургических,	так	и	других	
малопригодных	газов	и	топлив,	в	том	числе	и	продуктов	
переработки	отходов.

Основные достоинства ГТЭУВС-2,5МС:
•	 работает	на	любых	видах	топлива;
•	 в	конструкции	использованы	основные	узлы		

существующей	ГТЭ;
•	 возможность	работы	параллельно	с	внешней	

энергосистемой;
•	 ремонтопригодность,	простота	и	легкость		

в	управлении.
Энергоустановка	может	располагаться	достаточно	близко	к	

потребителям,	что	дает	возможность	повысить	коэффициент	
использования	топлива	и	обеспечить	потребителей	
электрической	и	тепловой	энергией.

Разработанная	технология	в	ГТЭУВС-2,5МС	позволяет	
снизить	нагрузку	на	базовые	электростанции	и	уменьшить	
потребление	всех	видов	топлива.	В	условиях	современного	
роста	цен	на	ископаемое	углеводородное	топливо	(газ,	
нефть,	уголь)	на	первые	позиции	энергоносителей	все	более	
уверенно	выходят	низкокалорийные	горючие	вещества,	
которые	недавно	считались	«отходами	производства»		
и	загрязняли	окружающую	среду.	

Предлагаемый	проект	сегодня	актуален	как	никогда,	и	был	
отмечен	Дипломом	Торгово-Промышленной	Палаты	Украины	
в	конкурсе	новейших	энергоэффективных	технологий	и	
оборудования.

Все	эти	достижения	подтверждают,	что	АО	«МОТОР	СИЧ»	
заслуженно	поддерживает	статус	современного	предприятия,	
определяющего	топливно-энергетическую	политику.		
Мы	предлагаем	целый	ряд	современных	высокоэффективных	
газотурбинных	промышленных	приводов,	выполняем	
полный	комплекс	работ	по	реконструкции	существующих	
газоперекачивающих	агрегатов,	обеспечиваем	поставку	
широкой	гаммы	экономичных	и	надежных	приводов	
газотурбинных	электростанций.

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

В. А. БогуслАеВ – Президент АО «МОТОР СИЧ»

Ао «МоТоР сИЧ»
69068, украина, г. Запорожье 
пр-т. Моторостроителей, д. 15
тел. +38 (061) 720-49-53
факс +38 (061) 720-45-52
e-mail: bent.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com

ЭГ 6000ПАЭС-2500

Новая	блочно-транспортабельная	
газотурбинная	электростанция	ЭГ	8000МС,	
опытный	образец	которой	изготавливается	
в	настоящее	время,	является	последующим	
развитием	конструкции	электростанций	
семейства	ЭГ	6000	и	соответствует	современным	
образцам	этого	вида	продукции.

ЭГ	8000МС	обладает	высоким	КПД,	хорошей	
экономичностью	привода,	способностью	сохранять	
требуемый	запас	мощности	(ном.	мощность	–		
8	МВт,	max	–	9,6	МВт),	при	температуре	наружного	
воздуха	+25°С.	

К	достоинствам	ЭГ	8000МС	можно	
отнести	применение	ГТП	ГТЭ-8,3/МС	с	
тихоходной	силовой	турбиной	(3000	об./мин.),	
обеспечивающего	непосредственную	передачу	
крутящего	момента	на	турбогенератор,	что	
позволило	исключить	из	конструкции	редуктор,	
повысило	надежность	и	эксплуатационные	
показатели	электростанции.

Выпускаемые	сегодня	модификации	
модернизированной	электростанции	ПАЭС-2500		
по	основным	показателям	находятся	на	уровне	лучших	
образцов,	а	по	мобильности,	качеству	генерируемой	
электроэнергии	и	габаритно-весовым	характеристикам	
–	превосходят	многие	из	них.

Предприятием	постоянно	отслеживается	работа	
электростанций	в	эксплуатации	и,	при	необходимости,	
проводится	их	доработка.	Так,	разработана	и	испытана	
модификация	двухтопливной	электростанции		
«Мотор	Сич	ПАЭС-2500Д»,	в	качестве	первичного	
двигателя	в	которой	применен	газотурбинный	привод	
ГТЭ-МС-2,5Д	номинальной	мощностью	2,5	МВт,	
работающий	на	газообразном	или	жидком	топливе,	
а	также	на	их	смеси,	с	возможностью	перехода	по	
команде	оператора	с	одного	топлива	на	другое	без	
снятия	нагрузки	и	останова	электростанции.	

Вид	климатического	исполнения	позволяет	
эксплуатировать	ее	при	температурах	наружного	
воздуха	от	-60°С	до	+45°С.	



Многие предприятия нефтегазового комплекса печатают на Xerox 
Premium NeverTear таблички, инструкции и офисные документы. 
Например, типография компании «Сургутнефтегаз» (РИИЦ «Нефть 
Приобья») использовала этот материал для изготовления памяток 
по безопасности и нервущихся многостраничных инструкций к 
оборудованию, избежав таким образом дополнительных расходов 
на допечатку документов, подверженных быстрому износу. В свою 
очередь, компания «Газпром» выбрала синтетическую бумагу 
Xerox для создания материалов для презентаций, конференций 
и совещаний, отдав предпочтение этому продукту в том числе 
благодаря его привлекательному внешнему виду и приятной на 
ощупь поверхности.

Ламинированная бумага широко 
применяется на добывающих 
платформах, чтобы продлить срок 
службы кабельных планов и других 
часто используемых документов. 
Однако при интенсивной эксплуатации 
в неблагоприятных погодных условиях 
ламинирующая пленка нередко 
отслаивается и покрывается конденсатом, 
что может привести к размоканию 
материала и потере читаемости. 
Все эти проблемы позволяет решить 
нервущаяся синтетическая бумага 
Xerox Premium NeverTear. Не нуждаясь 
в ламинации, она легко очищается от 
загрязнений и позволяет максимально 
продлить срок службы документов, 
подверженных износу, воздействию воды 
и температурных перепадов.
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Применение специальных 
материалов для цифровой печати 
в нефтегазовой отрасли

На предприятиях нефтегазового комплекса широко используются 
маркировочные наклейки, знаки опасности, ярлыки, схемы и инструкции, 
которые размещаются вне помещений. Поскольку они передают важную 
информацию, напрямую влияющую на эффективность ключевых рабочих 
процессов, такие документы и этикетки должны сохранять читаемость 
текста и графики даже в неблагоприятных условиях. В то время как 
ламинированная бумага и ПВХ быстро выходят из строя и требуют частой 
замены, существуют и альтернативные решения, устойчивые к агрессивному 
воздействию окружающей среды, – синтетическая бумага Xerox Premium 
NeverTear и наклейки Xerox DuraPaper Labels. Эти материалы подходят для 
цветной печати на обычном лазерном принтере и при этом не боятся воды, 
масла, грязи, химикатов, выцветания и перепадов температуры. Благодаря 
таким характеристикам они хорошо подходит для эксплуатации в самых 
сложных условиях.

К. Потолицына – Менеджер по продукту компании Xerox Евразия

Синтетическая бумага – разумная замена ламинированных документов

Современные материалы 
для цифровой печати 
могут успешно заменить 
устаревшие аналоги в 
нефтегазовых компаниях, 
и сфера их применения в 
отрасли с каждым годом 
стремительно расширяется. 
Синтетическая бумага и 
наклейки представляют собой 
не просто удачную замену 
ламинированной пленки и ПВХ, 
а возможность значительно 
повысить эффективность 
рабочих процессов. Эти 
решения позволяют вывести 
качество информационных 
материалов на новый уровень, 
увеличить срок службы 
документов и маркировки 
и обеспечить безупречную 
читаемость текста и графики  
в любых условиях.

Полимерные наклейки сохранят маркировку 
читаемой при любых погодных условиях

Для печати маркировки труб и контейнеров, устойчивой 
к агрессивному воздействию среды, могут успешно 
применяться наклейки Xerox DuraPaper Labels. Этот 
синтетический материал фиксируется с помощью сильного 
акрилового клея, который выдерживает перепады 
температуры от -50°C до +80°C и обладает высокими 
адгезивными характеристиками даже при оклеивании 
влажных, пыльных и ржавых поверхностей. Благодаря 
своим уникальным свойствам Xerox DuraPaper Labels 
могут использоваться даже для нанесения на контейнеры 
и цистерны, полностью сохраняя свои свойства при 
контакте с топливом и химикатами. 

В связи с этими преимуществами полимерные наклейки 
Xerox нашли широкое применение в индустрии. Например, 
нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» 
приняло решение использовать их для нанесения на 
трубы, проведя перед этим тестирование, в результате 
которого маркировка Xerox DuraPaper Labels, которая 
дополнительно подвергалась ламинированию для 
дополнительной защиты, полностью сохранила 
первоначальный внешний вид, три месяца пролежав 
в земле. Этот материал используется и ведущими 
производителями труб, в том числе тульской компанией 
«ТрубоПласт». В то же время наклейки Xerox DuraPaper 
Labels обладают оптимальными характеристиками для 
маркировки помещений и оборудования в офисе и на 
производстве. В частности, таблички и указатели из этого 

материала используются в компании «Газпром». 
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