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з представленных четырех автомобилей«Урал Next», три были участниками выставки СТТ-2015 
в Москве, где и состоялся премьерный показ грузовиков этого семейства. Затем их перегнали из 
Москвы в Миасс, а потом – в окрестности Екатеринбурга, который, как известно, расположен на 
восточном склоне Уральских гор. 

Красивые там места в середине июля: сосновые леса с налитой соком черникой, небольшие чистые 
озера, серые гранитные скалы. Но для теста нового грузовика интереснее другое: грунтовые или каменистые 
лесные дороги, крутые подъемы, усыпанные каменными глыбами, ручьи и речушки в низинах. Тест-драйв прошел 
вроде бы без особого «фанатизма» – жалко было недавние экспонаты, поэтому в жуткое бездорожье мы не 
забирались. Но с машинами знакомились внимательно, придирчиво осматривали, поездили на них, а заодно 
вспомнили историю «Автомобильного завода «УРАЛ», его автомобили, сравнили их с другими грузовиками 
аналогичного назначения.

И
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Знакомство  
с серьезными намерениями
В середине июля, в окрестностях Екатеринбурга состоялся тест-драйв 
новых грузовиков из Миасса – «Урал Next». По совокупности изменений 
произошедших за последний год на автомобилях «Урал» получился 
действительно новый и очень перспективный отечественный грузовик 
высокой проходимости.

Теперь передний мост выдерживает 6,5 тонн и 
по 8 тонн приходится на средний и задний мосты. 
У различных модификаций Урал-4320 6х6, при 
том, что они очень похожи внешне (допустим, с 
капотной компоновкой), разная грузоподъемность, 
которая составляет 7,0; 10,0 и даже 12,0 тонн. Но 
у «Урала Next» она еще больше и достигает тех 
самых «татровских» 12,5 тонн, но на чешском 
грузовике была двухскатная ошиновка, которая 
обычно мешает на бездорожье. 

Если вспомнить «Урал-375», то у него передний 
мост выдерживал нагрузку 3,8 тонны, а на заднюю 
тележку суммарно приходилось 9,3 тонны. Другой 
легендарный для России «капотник» – БАМовский 
Magirus 290D26K 6х4, у него осевые нагрузки 
были следующими: 6,0 и 10,0+10,0 тонн. Конечно 
же, на нынешних европейских самосвалах 
мосты с несущей способностью в 8,0–9,0 и по 
13 тонн, но эти автомобили тоже с двухскатной 
ошиновкой, без регулировки давления в шинах. 
Им нужны дороги не намного хуже грейдерных. 
Помнится, в середине 2000-х годов, в одну из 
поездок в Сургут, обратил внимание, что зимой, 
отсыпку дорог к кустам начинали именно на 
полноприводных самосвалах «Урал», а затем 
уже вслед за ними, по промороженному и 
отчищенному песку шли IVECO Trakker 6х4. То 
есть машины большей грузоподъемности, но со 
значительно худшей проходимостью. Умудренные 
опытом руководители организовали работу 
так, что грузовик одной марки дополнял другой 
автомобиль! 

Вездеходы «Урал» – ровесники современной 
нефтегазодобывающей отрасли России. В начале 60-х 
годов, в период освоения месторождений Поволжья, 
Тимано-Печоры, Западной Сибири и Туркмении не 
было других отечественных грузовиков высокой 
проходимости, в которых так же удачно сочетались 
вездеходные качества, относительно небольшая 
собственная масса, мощный двигатель (это ничего, 
что тогда он был бензиновым!), простая и надежная 
трансмиссия. Грузовик двойного назначения как 
нельзя лучше освоился в гражданской жизни, оказался 
отлично приспособлен к эксплуатации и в болотах 
Тюмени, и в раскаленных песках Туркменистана. 
Там, где не существовало дорог – там шел «Урал». 
У «ЗИЛов» была меньше грузоподъемность, слабее 
мотор, меньше колеса. КрАЗ-255 был тяжелее, 
проваливался на слабых грунтах, а «Урал-375» и с 
перегрузом выползал из любой грязи. По проходимости, 
ближайшим конкурентом миасскому грузовику тогда 
была только TATRA 138. Однако, при одинаковой 
мощности двигателей в 180 л.с., чешский грузовик 
имел почти вдвое большую грузоподъемность –  
12,5 тонн. 

Менялось время, менялись технологии добычи нефти 
и газа – менялся и «Урал». Но и 50 лет назад вода не 
была более мокрой, песок – плотнее, а грязь менее 
липучей. Нынешнее поколение этих вездеходов – 
«Урал М» и совершенно новый «Урал Next» сохранили 
односкатную ошиновку, обеспечивающую легендарную 
проходимость, получили модернизированные мосты, 
рассчитанные на увеличенную осевую нагрузку. 

Дороги трудны, но хуже без дорог
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Тормоза придумал трус? Ряд достоинств 
Теперь же новые «Уралы» еще больше 

ориентированы на тяжелую работу. На всех трехосных 
«Урал М» и «Урал Next» раму упрочняют вставкой, по 
схеме «лонжерон в лонжероне», которая идет от задних 
кронштейнов передних рессор и немного не доходит 
до конца лонжеронов. Раньше такого усиления на 
«Уралах» не было. Между тем этот способ увеличения 
прочности рамы, при той же размерности лонжеронов, 
без «бутерброда» множества локальных усилителей, 
активно используют в европейском грузовом 
автопроме, а также китайцы. 

На «Урал Next», за счет применения более длинной 
кабины и нового двигателя пришлось увеличить 
колесную базу на 200 мм, но чтобы избежать проблем 
при монтаже надстроек сохранены все базовые 
параметры шасси, привычные производителям 
кузовов и спецтехники. У рам трехосных «Урал М» есть 
три варианта колесной базы: 3800, 4555 и 4830 мм. 
Расстояние между осями тележки – 1400 мм. У разных 
автомобилей «Урал-4320» 6х6 с разной компоновкой 
получается разная длина. Самая короткая версия  
7550 мм – у бескапотника, 7863 и 8958 мм – капотного, 
однако и самым длинным оказывается тоже бескапотный 
«Урал» – 9280 мм. У рам трехосных «Урал Next» пока два 
варианта колесной базы: 4755 и 4000 мм. Максимальная 
длина рамы составляет или 8243 мм, или 9000 мм. Но 
как всегда есть возможность увеличить длину рамы под 
монтаж надстройки за счет удлинения заднего свеса. 
Небольшие надставки лонжеронов на автозаводе просто 
подваривают, а швы усиливают накладками.

Постоянство базовых параметров рамы и шасси 
новых «Уралов» позволяет сохранить главную 
область применения таких машин – строительство и 
коммунальное хозяйство, противопожарная служба, 
работа на газопроводах и на линиях электропередач 
энергетических компаний, вахтовые автобусы. 
Для «Урал М», а также для «Урал Next» сегмент 
деятельности значительно расширен благодаря 
переходу на современный пневмопривод в тормозах. 
Эти автомобили могут быть полноценными тягачами 
для автопоездов полной массой до 38 тонн, причем 
ориентированными для работы по бездорожью.

Одна из проблем «Уралов» прежних поколений 
была именно в гидроприводе тормозов и в механизме 
подводки колодок, ведь рабочие цилиндры были 
без «автоматов» регулировки зазоров. Пневматика 
работала только как усилитель, вместо вакуумного. 
Теперь применен более современный, эффективный 
и безопасный привод – полностью пневматический. 
Причем компоненты самих тормозов остались прежними: 
барабаны, колодки, накладки, но установлены клиновые 
разжимные механизмы и пневмоаппаратура фирмы 
Wabco. Насколько эффективно работают новые 
тормоза? Тормозят – отлично! И теперь навсегда ушло 
понятие – «берут со второго качка». Педаль уже никогда 
не провалится в пол, и при повреждении тормозной 
трубки автомобиль остановят энергоаккумуляторы.

Рулевой механизм тоже импортный – с интегральным 
гидроусилителем немецкой фирмы RBL. В рулевом 
приводе переходят на неразборные и необслуживаемые 
рулевые наконечники с увеличенным сроком службы, 
причем они сменные, так что тягу в сборе, как к 
иномаркам, покупать не придется.

Урал-4320-1912:
Колесная формула 6x6

Номинальная масса 
размещаемого груза, кг 12500

Снаряженная масса, кг 8245

Полная масса, кг 22500

Распределение полной массы:
 передний мост, кг
 задний мост (тележка), кг

5300(6500)**
16000

Двигатель: ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4)

Мощность, л.с. 312

Максимальная частота вращения 2300

Максимальный крутящий момент 125

Коробка передач ЯМЗ-1205 или ZF9S1310T0, 
механическая 5-ступенчатая/ 
9-ступенчатая

Раздаточная коробка   ОАО «A3 «УРАЛ» 2-х ступ. 
с блокируемым межосевым 
дифференциалом  
(высшая передача – 1,04,  
низшая передача – 2,15)

Кабина Тип – за двигателем, 
трехместная

Ведущие мосты ОАО «A3 «УРАЛ»

Передаточное число 7,49

Емкость топливного бака, л 300+210*

Колеса и шины: Шины 425/85 R21,  
колеса 533-310

*в зависимости от модификации 
** с усиленной передней подвеской

Нынешнюю модернизацию шасси «Урал-4320» можно 
рассматривать как пример комплексного подхода к 
обновлению модельного ряда, хотя она в определенной 
мере оказалась приурочена к введению в России норм 
Евро-4. На «Урал М» и «Урал Next» установлен самый 
современный отечественный дизель – ЯМЗ-536,  
который, в зависимости от исполнения как раз 
удовлетворяет нормам экологического класса 4. 
Кроме того, это первый российский дизельный 
двигатель объемом чуть больше литра на цилиндр. 
У двигателя ЯМЗ-536 размерность 105х128 мм, 
рабочий объем 6,65 л, у четырехцилиндрового ЯМЗ-
534 объем 4,43 л. У рядной «шестерки» предельная 
настройка мощности 312 л.с. при 2300 об./мин., а 
максимальный крутящий момент 1240 Н.м. Другие, 
более слабые настройки мощности: 240, 270 и 285 
л.с., момент от 900 Н.м при 1300–1600 об./мин. 
Для справки: у ЯМЗ-534 четыре настройки: 136; 
150; 170 и 190 л.с., с моментом до 750 Н.м. Здесь у 
семейства ЯМЗ-530 в ближайших конкурентах или 
минские ММЗ Д245 и ММЗ Д260, или Cummins 4ISВе 
и Cummins 6ISВе, которые делают в Набережных 
Челнах. Но минские моторы, пусть и недорогие, но не 
совсем автомобильные… А у «маленьких» Cummins 
определенные проблемы с ремонтом доставляют 
негильзованные блоки цилиндров. На самом деле в 
конкурентах у ЯМЗ-530 литровые Deutz, Mercedes-Benz 
OM 904/ОМ906 и ОМ924, MAN D08. Семейство моторов 
ЯМЗ-530, разрабатывали ярославские специалисты в 
сотрудничестве с австрийской инжиниринговой фирмой 
AVL List Gmbh. В Европе AVL не менее авторитетна, 
чем английская Ricardo. В Интернете можно найти 
«рассказы» о том, что серия «530» – это Steyr. На 
самом деле над этими моторами начали работать в 
Ярославле в середине 90-х, когда о сотрудничестве с 
AVL даже и не помышляли. В разработку семейства 
ЯМЗ-530, в постройку нового завода в Ярославле 
«Группе ГАЗ» вложила около 10 млрд рублей.

Двигатель ЯМЗ-536 как раз и создавали для замены 
V-образных ярославских моторов на трехосных «Уралах» 
с их «родными» мостами и на легких версиях миасских 
дорожных автомобилей, а также для грузовиков МАЗ, 
КрАЗ и автобусов ЛИАЗ. Кроме того, это может быть 
дизель промышленного назначения, для строительной 
техники, стационарных установок. То есть получился 
многоцелевой двигатель. У ЯМЗ-536 чугунный блок и 
головка блока, Гильзы – мокрые, удобны в ремонте: 
не надо растачивать или гильзовать блок. Привод ГРМ 
со стороны маховика, что уменьшает уровень шума и 
позволяет производить отбор мощности для привода 
вспомогательных агрегатов до 136 л.с., что важно для 
шасси, ориентированного под монтаж спецтехники. 

Головка блока сделана общей, естественно, в ней 
четыре клапана на цилиндр. Топливная система – 
Common Rail производства Bosch, сейчас давление 
распыла составляет 1800 бар, а для достижения норм 
Евро-5 возможно увеличение давления до 2000 бар. 
В нормы Евро-4 моторы вгоняли с помощью самого 
современного варианта системы EGR – с жидкостным 
охлаждением подмешиваемых к свежему заряду воздуха 
отработавших газов. Кроме того, система EGR может 
быть дополнена сажевым фильтром. 

Двигатель ЯМЗ-536 представляет собой 
базовую шестицилиндровую модель 
рядного двигателя с турбонаддувом 
производства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ). 

Современная конструкция двигателя разработана 
в партнерстве с фирмой AVL, Австрия. Двигатель 
имеет низкий уровень шума, шестеренчатый 
привод ГРМ, расположенный со стороны маховика, 
современную топливную систему аккумуляторного 
типа Common Rail (BOSCH), обеспечивающую 
давление впрыска 1800 бар. Применение 
двигателей семейства ЯМЗ-536 гарантирует 
высокие тягово-динамические характеристики и 
экономичность автомобилей УРАЛ NEXT. 

Двигатель имеет ресурс не менее 800 тыс. км 
пробега и межсервисный интервал Т0-1 – 15 тыс. км, 
ТО-2 – 30 тыс. км.

Модель, 
комплектация

ЯМЗ-53622-10 ЯМЗ-53642-10 ЯМЗ-53602-10

Число и 
расположение  
цилиндров

L6 (рядное)

Диаметр 
цилиндра, мм

105

Рабочий объем 
цилиндров, л

6,65

Мощность,  
кВт (л.с)

176,5 (240) 210 (285) 229 (312)

Частота вращения,  
об./мин.

230

Номинальная  
частота вращения, 
мин.-1

230+25

Максимальный 
крутящий момент,  
нм (кгс*м)

900 (92) 1130 (115) 1226 (125)

Частота при 
максимальном  
крутящем 
моменте, об./мин.

1300...1600



Раствор мочевины AdBlue на своих новых 
рядных двигателях ярославские инженеры решили 
не применять. Вместе с тем напомним, что для 
внедорожной техники, к которой, безусловно, 
относятся и полноприводные «Уралы», применяются 
Правила ЕЭК ООН №96-02, что позволяет не 
использовать ни рециркуляцию ОГ, ни AdBlue.

Фактически сегодня из всех дизелей, 
устанавливаемых ранее на серийные «Урал-4320», 
нынешний ЯМЗ-536 является лучшим по мощности 
и моменту, он самый экономичный. У него удельный 
расход топлива при номинальной мощности 
составляет 140 г/кВт.ч. А кроме того он в выигрыше 
и по габаритам, и по массе. Дизель ЯМЗ-236 весил 
995–1050 кг, КАМАЗ-740 был легче – 743 кг, мотор-
воздушник Deutz F8L 413 – 790 кг, а ЯМЗ-536  
весит 680 кг. Меньшая масса мотора важна для 
оптимальной развесовки грузовика-вездехода: 
порожний автомобиль с тяжелым дизелем может 
зарываться передним мостом на слабых грунтах. 
Но и груженому вездеходу тоже не нужны лишние 
200–300 кг.

Сначала для ЯМЗ-536 заводом был осторожно 
заявлен ресурс до капремонта 700 тысяч 
километров, что более чем достаточно и для 
самосвала, и для вездехода. Однако теперь, после 
нескольких лет эксплуатации первых моторов, 
декларируемый ресурс увеличили до миллиона. 
У перевозчиков появится возможность экономить 
и на техобслуживании – периодичность замены 
моторного масла до 30 тысяч км, но для «Уралов» 
его все же сократили до 15 тысяч.

Хотя 9-ступенчатые коробки можно использовать 
и на одиночных автомобилях, но в тяжелых условиях 
эксплуатации: к примеру – на самосвалах. По лесным 
дорогам Екатеринбурга на «Уралах Next» с КП ZF 
я ездил в лучших армейских традициях езды по 
бездорожью: с включенной пониженной передачей 
раздатке и на верхнем диапазоне коробки. Трогаемся 
на 5-й и постепенно доходим до 8-й передачи, 
всегда сохраняя возможность уйти вниз до третьей 
или до второй – для хорошей тяги. У ZF 9S1310 
более сложная конструкция, чем у ярославских 
5-ступенчатых: четырехступенчатая основная 
коробка и двухдиапазонный демультипликатор, 
установленный сзади, а еще есть «ползучая» 
передача. 

Диапазон передаточных чисел от 9,48 до 0,75, в 
сочетании с раздаточной коробкой получается 18 
передач, а у самое низшее передаточное число – 20,38. 
Это больше, чем у 16-ступенчатых коробок ZF Ecosplit! 

А еще на Ярославском моторном заводе готовится 
к серийному производству новая пятиступенчатая 
коробка передач ЯМЗ-1205, рассчитанная на входной 
крутящий момент до 125 кгс.м. Она выгодно отличается 
от своих предшественниц ЯМЗ-0905 и 1105 легким 
переключением передач, большим ресурсом, меньшим 
уровнем шума, полностью взаимозаменяема с ними по 
габаритным и монтажным размерам.

На ЯМЗ также разработана и готовится к испытаниям 
новая девятиступенчатая коробка передач ЯМЗ-1309 
(на входной крутящий момент до 135 кгс.м), которая 
по эксплуатационным показателям представляется 
достойной конкуренткой ZF 9S1310ТО.
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От десяти до восемнадцати
Не менее удачной, чем двигатель, на «Урал Next» 

получилась и трансмиссия. Теперь на «Урал М» и 
«Урал Next» устанавливают только однодисковое 
диафрагменное сцепление Sachs MFZ 430. Еще 
одна особенность: на двигателях установлены 
картеры маховика, выполненные по стандарту SAE1, 
которые позволяют легко агрегатировать любые 
коробки передач. На новые «Уралы» устанавливают 
или 5-ступенчатые коробки ЯМЗ-0905 и ЯМЗ-1105, 
созданные на основе КП ЯМЗ-2361 или 9-ступенчатую 
коробку ZF 9S1310TO, которую собирают в 
Набережных Челнах на СП «ЦФ-КАМА». На «4320» 
впервые серийно ставят такой агрегат, раньше их 
применяли только спортсмены заводской команды 
по трак-триалу. Вне зависимости от марки коробки 
обязательно имеется возможность отбора мощности 
от КП под гидронасосы надстроек.

По моим впечатлениям от теста модернизированные 
ярославские пятиступенчатые коробки вполне 
работоспособны и будут востребованы, допустим, 
на автокране, на относительно легком «борте» с 
гидроманипулятором, на вахтовке или на пожарной 
машине. Но 9-ступенчатая коробка ZF – лучше, 
удобнее, и, к сожалению – дороже. Коробки ZF 
9S1310TO идут на конвейер DAF, IVECO, MAN, Renault 
Trucks, КАМАЗ и еще дюжины производителей. 
Эта коробка рассчитана на двигатели моментом 
до 1300 Н.м, и касательно «Урала» – в большей 
степени предназначена для работы с прицепом или 
полуприцепом, причем вплоть до магистральных 
перевозок. 

В трансмиссии применяются карданные валы, 
выполненные только по стандарту ISO –  
с торцевыми шлицами на фланцах, кроме того, 
улучшена шлицевая часть. Шлицы с полимерным 
покрытием – долговечность соединения выросла 
в 4 раза. Увеличен и передаваемый крутящий 
момент с 4500 до 8000 Н.м. Раздатка тоже 
модернизированная, рассчитана на больший в 
1,4 раза крутящий момент. Для этого увеличены 
диаметры валов и муфты переключения, выходные 
шлицы, зубчатые венцы шестерен сделаны шире. 
Управление раздаточной коробкой выполнено 
электропневматическим – есть клавиша 
на панели.У редукторов мостов сохранена 
традиционная для «Урала» конструкция: они 
двухступенчатые, с парой конических и парой 
цилиндрических шестерен. Теперь в базовой 
комплектации всех модернизированных «Уралов» 
идет блокировка межколесных дифференциалов 
среднего и заднего мостов. Для повышения 
долговечности полуосей увеличили поверхностную 
твердость наружных венцов их зубчатых фланцев. 

У переднего моста повысили прочность 
ШРУСов, изменили геометрию «кулака». 
Цилиндрическая шестерня главной передачи 
крепится к чашке дифференциала не 8-ю 
болтами, как раньше, а 12-ю, причем во всех 
резьбовых соединениях применяют контрящие 
герметики. Благодаря этим изменениям ведущие 
мосты теперь выдерживают номинальный 
крутящий момент 4120 Н.м., а заявленный  
ресурс – 350 тысяч км.
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Два метра жизни

В середине июля 2015 года, в окрестностях Екатеринбурга был проведен пресс-тур  
с тест-драйвом по лесным ухабистым дорогам, каменистым склонам и подтопленным 
низинам близ «Чертова Городища». 

Своими новыми грузовиками «ГАЗон Next» и «Урал 
Next» «Группа «ГАЗ» лишний раз доказала, что рано 
ставить крест на капотной компоновке. В Америке, все 
тяжелые грузовики построены по капотной схеме, в 
первую очередь из-за высокой пассивной безопасности 
водителя. Кроме того, часто у капотного грузовика 
ниже крыша, что удобно для монтажа крановых и 
других надстроек. В капотных машинах экипаж меньше 
«трясет» на кочках и колдобинах, при обслуживании и 
ремонте двигателя не нужно поднимать кабину –  
пассажиров не выгоняют на мороз. Все старые 
европейские производители грузовиков, даже те, у 
кого сейчас вся гамма продукции – бескапотники, 
когда-то производили «носатые» автомобили. Scania, 
уже скоро 15 лет, как прекратила выпуск капотной 
«Т»-серии, но ностальгируя, дизайнерские рисунки и 
макеты «капотников» показывает чуть ли не ежегодно. 
В Ганновере, на IAA 2010, представил полукапотный 
футуристический MAN Conсept S, который стал 
«гвоздем» выставки. Ходят упорные слухи, что в Европе 
к 2025–2030 году будут переводить магистральные 
грузовики на капотную и полукапотную компоновку. 
Mercedes-Benz c 2008 года выпускает капотный 
Zetros 4х4 и 6х6, который, как говорят – дополняет 
семейство полукапотных Mercedes-Benz Unimog. 
Кстати, «Урал Next» оказался не только похож на Zetros 
стилистически, но и близок к нему по характеристикам. 
А это приятно! А вот их ценники – лучше рядом не 
ставить… Причем «Автомобильный завод «УРАЛ» 
единственный, кто одновременно выпускает грузовики 
капотной и бескапотной компоновки, на шасси с 
глубокой унификацией.

Еще в 2009 году на кабине «ГАЗели Бизнес» 
начали применять панели, отштампованные из 
стали с двусторонней оцинковкой. На «ГАЗель Next» 
коррозионностойких, оцинкованных деталей стало 
гораздо больше: внешняя панель двери, порог и 
подножка, арка колеса, усилители крыла, стойки двери. 
Кабины всех «Next» окрашивают на той же линии, что и 
Mercedes-Benz Sprinter нижегородской сборки. Наверное, 
это лучшее подтверждение достигнутого теперь на ГАЗе 
качества покраски. И на «ГАЗон Next», и на «Урал Next» 
оперение и капот – пластмассовые. Понятно, что на них 
возникновение ржавчины вообще невозможно, опасения 
возникают только относительно прочности этих деталей. 
Поэтому, из Миасса, в лес под Екатеринбургом привезли 
хитрую демонстрационную установку: что-то похожее на 

средневековый таран – стальная рама и подвешенный 
к ней на канатах наборный деревянный брус, массой 
килограммов на 60. Этим брусом и били поочередно по 
двум капотам. Один был пластмассовым от «Урал Next», 
а второй – обычный, стальной от кабины «4320». 

Пластмассовый капот оказался легче раза в два и 
при этом он абсолютно не боится ударов. На стальном 
капоте от единственного соприкосновения с «бревном» 
появилась огромная вмятина, а пластмассовый били 
раз двадцать и все кому не лень. Но на нем нет никаких 
деформаций! Только краска поцарапалась.

Кабина «Урал Next» совсем на немного шире, чем 
«классическая» кабина «Урал-375»/»Урал-4320», зато 
длиннее и выше – даже с низкой крышей. Сайлент-
блоки подвески кабины на «Урале Next» лучше гасят 
шум и вибрации, передаваемые с рамы и двигателя. 
Отделка внутри, вполне сопоставимая по качеству с 
отделкой среднетоннажных грузовиков-иномарок. Не 
мудрено: ведь это уже третье поколение «ГАЗелей» 
и от одного к другому интерьер обставляется только 
лучше. Раньше на «Урале» просто не могло быть такого 
обилия приятных мелочей для водителя и пассажиров: 
мощной импортной печки, отличных сидений, емкостей 
для бутылок с напитками, ниш для документов и 
карманов в дверях. И при этом – хорошо сделанных! 
Сиденье водителя известной фирмы Grammer, на 
пневмоподвеске, на «классическую» кабину «Урала» 
было вообще невозможно поставить.

Легко предсказать и пути дальнейшей модернизации 
кабин: вслед за «ГАЗелью Next» на «ГАЗон», а теперь 
и на «Урал» будут устанавливать двухрядные кабины с 
низкой крышей. 

А после того, как этой осенью в Нижнем запустят 
производство цельнометаллического фургона «ГАЗель 
Next», то от него «Уралу» и «ГАЗону» достанется 
высокая крыша, которая увеличит объем внутри 
кабины. С такой крышей двухрядная кабина станет еще 
интереснее. Оборотная сторона «внутриГАЗовской» 
тотальной унификации – необычно маленькое 
для грузовика-вездехода рулевое колесо. Хотя 
гидроусилитель работает на «пять с плюсом»…

Несомненно, что свежий дизайн нового «Урала» 
повышает не только интерес перевозчиков к 
приобретению таких вездеходов, но и в сочетании 
с другими новинками создаст устойчивый спрос на 
вторичном рынке в сегменте аналогичных грузовиков.  
А еще – увеличит экспортный потенциал.

В тест-драйве принимали участие ведущие российские автомобильные журналисты, специализирующиеся 
именно на коммерческих автомобилях. Многие из них не одно десятилетие в этой профессии, постоянно участвуют 
во всех тестах европейских и российских грузовиков. Некоторые в свое время окончили автомобильные ВУЗы, 
получили специализированное образование. Им есть с чем сравнивать новый «Урал». 

 � Александр СОлнцЕВ (Главный редактор журнала «КомТранс»):
Конечно «Урал Next» – это новое слово в развитии известного внедорожника. При сохранении феноменальной 

проходимости, это совершенно другая машина – из-за удачно адаптированной кабины от «ГАЗели Next», отличного 
мотора, коробки ZF и других новинок. Рядная «шестерка» ЯМЗ очень понравилась. Я ездил на этой машине в лесу с 
каменистыми подъемами, глубокими лужами, скользким грунтом и т.д. – изумительный мотор, во всех ситуациях он 
вытягивал. Что сказать, – продукт получился. Дай Бог, чтобы началось серийное производство и чтобы качество машины 
оставалось высоким.

 � Александр САДОВниКОВ (Редактор журнала «Автомир»):
Впечатления просто непередаваемые, это что-то невероятное. Фантастика! И природа прекрасная, и машина отличная. 

Не верится, что это – «Урал»! Вы сами видите, как она вписывается в пейзаж – просто идеально.

 � Александр ТРОХАЧЕВ (Главный редактор журнала «Автоперевозчик. Спецтехника»):
Экспрессивный ультрасовременный облик «Урал Next» никак не вяжется с его подлинной внедорожной харизмой. При 

виде того, на какие косогоры без труда вскарабкивается «Урал Next», через какие броды он прет (действительно, как 
танк), и какие ямы игнорирует на полном ходу, к нему и его создателям проникаешься глубоким уважением. А что вы 
хотите: дорожный просвет в 400 мм, угол въезда в 38º, короткий передний свес в 1337 мм чего-то, да стоят! 

Многие недоумевают: почему новый модельный ряд получил капотную компоновку, когда сейчас сплошь и рядом 
бескапотники? Ответ очевиден: «носатая» схема имеет ряд преимуществ. Расположение кабины за передней осью и 
двигателем является оптимальным для грузовика со всеми ведущими колесами. Развесовка по осям (25% на переднюю 
ось и 75% на заднюю сдвоенную тележку) обеспечивает автомобилю лучшую проходимость. Капотная компоновка 
гарантирует низкую габаритную высоту шасси, что очень важно для производителей крановых, буровых и прочих 
установок. Она же обеспечивает удобный и безопасный вход и выход.

 � Даниил МинАЕВ (Журнал «За рулем»):
По моим ощущениям – мотор тихий, мощный, без лишних вибраций. Сравнивать его с V6 ЯМЗ – даже и нельзя, это 

просто разные двигатели. Сегодня, без преувеличения можно сказать, что ЯМЗ-536 самый современный отечественный 
дизель, причем не хуже чем на иномарках. На «Урал Next» в различных исполнениях, вроде наездили на тесте немного, 
25–30 км, но стало понятно, что несмотря на менее брутальный экстерьер «газелевской» кабины, автомобиль не  
потерял своих традиционных вездеходных качеств.
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 � Константин ЗАКУРДАЕВ (Главный редактор журнала и сайта ST-KT.RU.  
Спецтехника и коммерческий транспорт):
«Урал NEXT» де-факто вырвался за пределы сегмента чисто утилитарных грузовиков. Завод совсем не случайно 

решил сохранить производство его простого, неприхотливого и сравнительно недорогого предшественника: в 
России и, скорее всего, за ее пределами «Урал Next» в первую очередь будет конкурировать не с ним, а с более 
современными зарубежными аналогами. Познакомившись с новичком могу утверждать: это ему вполне по силам! 

 �Сергей ЖУКОВ (Главный редактор журнала «Автопарк 5 колесо»):
Если раньше машины делали многоцелевыми – практически одни и те же использовались как в народном 

хозяйстве, так и в армии, то сейчас ситуация в корне поменялась. Техника для армии пошла совершенно по иному 
пути – достаточно взглянуть на «Урал-ВВ», «Торнадо-У» и «Тайфун-У». Грузовики «Урал Next» – машины для 
гражданского использования. Спору нет, налицо существенный прорыв в дизайне, эргономике и комфорте. Но сев 
в «Урал Next», вы не перестаете ощущать себя именно в «ГАЗели Next». Да, все удобно, комфортно, но это кабина 
LCV. Вылезают типично «элсивишные» вещи: чрезмерно малый руль, сильный наклон ветрового стекла. А так 
классно видеть в кабине «Урала» бортовой компьютер, многофункциональный руль, регулируемый по углу наклона 
(еще бы вылет добавить, цены бы не было), сервоприводы стеклоподъемников, обогрев зеркал, множество ниш и 
карманов, бокс для бумаг, и даже предусмотрена возможность подзарядки электронных приборов от розетки 12 В и 
USB-разъема. 

К чему практически нет претензий, так это к двигателю, коробке ZF и к самому шасси. В него внесено около 50 
изменений, существенно улучшивших основные параметры машины.

 �Максим СЕРГЕЕВ (Редактор, автомобильный онлайн-журнал «Колеса.RU»): 
Миасские грузовики создавали для того, чтобы проламываться, пробираться, пробиваться туда, куда другие 

грузовики проехать не в состоянии. Недаром предшественники «Урала Next» – «Урал 375» и «Урал 4320» до сих пор 
остаются чемпионами по проходимости, служат в армии полусотни стран и побеждают в соревнованиях по трак-
триалу…

Несмотря на воинственную внешность, новому семейству все же предстоит преимущественно мирная жизнь. В 
российскую армию будет поступать совсем другой «Урал» – проекта «Торнадо», но к «Уралам Next» проявляют 
интерес МВД и пограничные войска ФСБ РФ, где потребность во всепролазных автомобилях очень велика. 
Подавляющее большинство этих машин пойдет в народное хозяйство и будет работать на самых тяжелых участках: в 
нефтегазодобывающих компаниях, геологоразведке, на прокладке линий электропередач. В общем, везде, где дорог 
нет, а возить людей и грузы все-таки надо. Благо грузоподъемности новому шасси не занимать – ее увеличили до  
13 тонн.

Забравшись в кабину, оказываешься в знакомом интерьере «ГАЗели» и «ГАЗона» поколения «Next», что 
неудивительно – они одинаковые. Единственное различие – блок клавиш на панели приборов, отвечающий за 
управление трансмиссией. Да-да, впервые на Урале передний мост и понижающую передачу можно включить 
кнопкой, а не рычагом. Комбинация приборов тоже унифицирована – немного странно видеть тахометр, размеченный 
до 4000 об./мин. и спидометр с максималкой 160 км/ч. На самом деле ЯМЗ-536 крутится до 2300 об./мин. (312 л.с.), а 
максимальная скорость у полноприводного грузовика ограничена на отметке 85 км/ч. Пневмоподвеска водительского 
сиденья – совершенно не лишняя деталь на жестком бездорожье. Кабина – полноценно трехместная, сюда 
действительно нормально помещаются трое нехилых мужиков (а много вы видели худых нефтяников?) в зимней 
одежде.

 � николай Мордовцев (Заместитель главного редактора журнала «Рейс», «издательство «За рулем»):
Наш журнал «отслеживал» этапы модернизации грузовиков «Урал», проводимой в последние годы. Так же 

внимательно мы относились к работе Ярославского моторного завода, Горьковского автомобильного, СП «ЦФ-
КАМА» из Набережных Челнов. А сейчас этот машиностроительный «пазл» сложился в общую картинку – появлению 
грузовиков семейства «Урал Next». По совокупности изменений произошедших за последний год на автомобилях 
«Урал» получился действительно новый и очень перспективный отечественный грузовик высокой проходимости.

Кстати, «Урал Next» оказался не только похож на Mercedes-Benz Zetros стилистически, но и близок к нему по 
характеристикам. А это приятно! Наш «Урал» проигрывает, разве что по осевым нагрузкам. А вот их ценники – лучше 
рядом не ставить…

На «Урал Next» оперение и капот – пластмассовые. Понятно, что на них возникновение ржавчины вообще не 
возможно, опасения возникают только относительно прочности этих деталей. Поэтому, из Миасса, в лес под 
Екатеринбургом привезли хитрую демонстрационную установку: что-то похожее на средневековый таран – стальная 
рама и подвешенный к ней на канатах наборный деревянный брус, массой килограммов на 60. Этим брусом и били 
поочередно по двум капотам. Один был пластмассовым от «Урал Next», а второй – обычный, стальной от кабины 
«4320». Пластмассовый капот оказался легче раза в два и при этом он абсолютно не боится ударов. На стальном 
капоте от единственного соприкосновения с «бревном» появилась огромная вмятина, а пластмассовый били раз 
двадцать и все кому не лень. Но на нем нет никаких деформаций! Только краска поцарапалась.     

ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»
456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1
тел. (3513) 55-27-95, 55-30-64, факс (3513) 55-07-79
e-mail: info@uralaz.ru
www.gazgroup.ru, www.uralaz.ru



��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» Ю. П. Галишниковым 

��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.    



Управляющая компания «ТМС групп», созданная десять лет назад, является одной из ведущих 
нефтесервисных предприятий в России, оказывающей услуги по ремонту, производству и 
обслуживанию нефтепромыслового, глубинно-насосного и бурового оборудования, а также по 
производству изолированной трубной продукции повышенной надежности. На путь Лин-технологий 
«ТМС групп» ступила в 2008 году. В результате на условные 100 руб. инвестиций на внедрение 
(обучение, небольшие переделки технологического процесса, перестановки, покупка инструментария 
и т.д.) компания смогла получить 5000 руб. экономического эффекта. Но главное – то, что предприятие 
стабильно развивается, имеет прибыль, увеличение заказов и объемов, даже в самые непростые 
времена экономический действительности современной России. 

о
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Абсолютный лидер  
бережливого производства
Еще лет десять назад «бережливые» предприятия в России можно было 
пересчитать по пальцам одной руки. Сегодня сотни предприятий, которые 
озадачились управлением издержек, внедряют программу  
«Бережливое производство». 

��Директор�компании�Ренат�Нугайбеков�–��
руководитель�нового�формата.�Именно�его�
лидерский�потенциал,�глубокое�понимание�
Лин-концепции,�решительность,�личная�
приверженность�бережливому�производству�
позволили�вовлечь�в�развертывание�Лин-
технологий�всех�сотрудников.�

– Каждое предприятие уникально по-своему, 
каждый руководитель уникален по-своему и 
каждый вправе выбирать тот или иной набор 
действий, инструментов, ту или иную модель 
организации труда на своем предприятии. В 
конце концов, есть успешные предприятия по 
всему миру, которые не применяют научную 
организацию труда, но в то же время интуитивно 
идут в этом направлении. На сегодняшний 
день наша компания насчитывает в своем 
составе семь управляемых организаций и 4500 
сотрудников, наши предприятия размещены 
на различных производственных площадках 
Российской Федерации. Эффективно управлять 
таким крупным хозяйством, уделяя равную долю 
внимания каждому подразделению и каждому 
работнику, доносить цели компании до каждого 
из тысяч ее сотрудников стандартными методами 
управления невозможно. Для нашей компании 
Лин-технологии, рациональная организация 
труда в условиях рынка оказались бесспорным 
инструментом для достижения желаемых 
результатов в развитии бизнеса.

Ренат Нугайбеков – 
Директор УК ООО «ТМС групп»

��Результаты,�которых�добилась�компания,�
дались�нелегко.�Бережливое�производство�
на�первый�взгляд�является�либеральным�
инструментом�управления�предприятием.��
Но�можно�ли�добиться�абсолютного�понимания�
персоналом�всех�уровней�–�рабочими,�
начальниками�цехов,�руководителями�
среднего�звена,�топ-менеджерами,�целей�
и�задач�преобразований�только�методом�
пряника?�Или�руководитель�должен�проявлять�
жесткость?��
Рассказывает�Ренат�Нугайбеков:

– Перед нашим коллективом были поставлены 
задачи – увеличение прибыли, объема и улучшения 
качества услуг. Просто вливанием денег, покупкой 
нового станка или созданием новых производств 
эти вопросы не решить. 

Есть конкурентная среда, надо работать над 
раскрытием внутренних резервов, сокращением 
издержек, находить узкие места потерь. 
Оказалось, что все решается определенным 
набором инструментов – стандартизацией рабочих 
мест, внутрипроизводственным обучением, или 
поддержанием всеобщей производительности. 
А для этого все члены коллектива должны 
обладать определенными базовыми знаниями и 
навыками. Первым шагом внедрения бережливого 
производства стало обучение ведущих инженеров 
и руководителей компании и открытие пилотных 
проектов по основным ее инструментам – системе 
«5С», картированию потока создания ценности, 
обучению на производстве (Training Within Industry –  
TWI) и реализации системы обслуживания 
оборудования ТРМ (Total Productive Maintenance). 
За сравнительно короткое время проекты дали 
положительные результаты. 

Если анализировать предприятие до бережливого 
производства и после, то переходный период, 
наверное, в первую очередь зависит от 
руководителей – первых лиц, которые должны быть 
вовлечены, и постоянно, ежесекундно, в режиме 
онлайн демонстрировать свою приверженность 
бережливому производству. Только так можно 
вовлечь весь коллектив. Иначе люди встанут 
в позу: «Мы так делали всегда, и у нас все 
получалось, давайте ничего не менять!», «все 
это – восточная философия, не соответствующая 
нашему менталитету», «мы делаем продукт ценнее, 
и заказчик должен платить больше – заказчик 
плохой», «нам некогда улучшаться – нужно 
работать!».

пыт компании по внедрению системы 
постоянного совершенствования признан 
лучшим в России. В 2011 году УК «ТМС 
групп» стала первым обладателем 
переходящего Кубка Гастева, победив в 

национальном конкурсе лидеров производительности. 
С тех пор компания и управляемые ею организации 
еще раз становились абсолютными победителями 
конкурса и ежегодно номинировались на эту 
престижную премию, снискав татарстанскому городу 
славу столицы российской производительности. 

На первоначальном этапе деятельность компании 
ограничивалась обслуживанием станков-качалок и 
цепных приводов штанговых скважинных насосов для 
нефтегазодобывающих предприятий, но динамичное 
освоение новых направлений позволило значительно 
расширить перечень услуг. Количество управляемых 
организаций возросло с 2 до 7. Персонал вырос в 
7,5 раз. Выручка росла опережающими темпами и 
увеличилась более чем в 18,2 раза. Для обеспечения 
качества оказываемых услуг, а также повышения 
квалификации и безопасности сотрудников, компания 
реализует современные программы технической 
подготовки, обучения методам повышения качества, 
охраны труда, проектного и процессного управления. 
При этом социальная политика ориентирована 
на поддержание молодежи, профессиональный и 
карьерный рост сотрудников. Постоянными деловыми 
партнерами «ТМС групп» являются крупные лидеры 
отрасли, такие нефтяные компании, как ОАО 
«Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Удмуртнефть», а 
также независимые нефтяные компании. Каждый из 
них для «ТМС групп» – ценный клиент.

«ТМС групп» является обладателем золотой медали в 
номинации «Товарный знак ЛИДЕР» на международном 
московском салоне изобретателей и новаторов. Эта 
награда означает международное признание высокого 
уровня развития УК ООО «ТМС групп» в области 
интеллектуальной деятельности и способствует 
продвижению бренда компании в целом. 

Элементы новой производственной системы 
в компании сначала внедряли на отдельных 
участках – с тем, чтобы, апробировав на них 
технологии, экстраполировать полученные 
знания на производство в целом. Когда 
было 500 работников, требовалось создать 
команду улучшения всего лишь из четырех 
человек, и поверьте мне, это удалось только 
административным методом. Все, оказывается, 
кроме руководителя, были заняты делом! Здесь-то 
руководству и пришлось проявить настойчивость. 
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��Однако�на�одной�воле�и�жестких�мерах�
долго�не�протянуть,�считает�Ренат�
Нугайбеков:

– Административные рычаги можно применять 
только на входе в бережливое производство. Как 
говорится, насильно загнать в реку и крестить 
можно лишь один раз, но дальше нужно вовлечь 
персонал в необходимые преобразования, 
чтобы сделать их необратимыми. Вовлечение 
же идет через передачу знаний – внедрение 
системы обучения на рабочих местах, внутри 
производственной системы, обучение лидеров 
на более серьезных площадках – действующих 
предприятиях, где бережливое производство 
уже внедрено. Нужно было изменить отношение 
работников к потерям на рабочем месте, научить 
увидеть и оценить свою работу с точки зрения 
клиента, вовлечь персонал. Со временем 
у нас сформировался постоянно растущий 
круг сотрудников, которые стали лидерами 
направлений. Они берут на себя ответственность 
за важные для компании процессы и успешно 
управляют ими. Фактически руководят 
определенным сегментом деятельности 
компании – умеют четко формировать цели и 
доводить их до команды, обладают навыками 
организации командной работы и создания 
комфортной, рабочей среды внутри команды 
за счет обучения и вовлечения, четкого 
распределения работ. Сегодня число таких 
людей уже позволяет после определенных 
действий передать им управление стандартными 
процессами, что нами на данный момент и 
практикуется, а у работников сформировалась 
привычка работать «в человеческих условиях» и 
осознание собственной значимости в улучшении 
производственного процесса.

��В�нашей�республике�бережливое�
производство�поддерживается�на�
государственном�уровне.�Получила�ли�
Ваша�компания�поддержку�со�стороны�
Правительства�республики?

– На самом деле, в Татарстане мы 
ощущаем воочию, вживую поддержку со 
стороны Правительства республики в области 
внедрения бережливого производства. 
Во-первых, для этого есть среда, партнеры, 
бизнес. Можно перечислить предприятия, 
которые активно внедряют Лин, будь лидеры 
такие как «Татнефть» и «КАМАЗ», или ряд 
крупных предприятий Казани, среди которых 
Казанский вертолетный завод, обувная 
фабрика «Спартак» и другие. В принципе, 
это было бы невозможно, если бы не было 
поддержки со стороны Правительства 
республики, потому, что кооперация, в 
хорошем смысле слова, бизнеса и государства 
позволяет развиваться обществу в целом.

Естественно, есть площадки, 
общепризнанные, действующие на 
постоянной основе, с участием Министерства 
промышленности, с участием лично 
президента, где обсуждаются достижения 
в этой сфере. Есть определенные конкурсы 
в целом по республике, в том числе и 
«Руководитель года», где одним из факторов 
определения лидерства являются элементы 
внедрения бережливого производства 
на данном предприятии. Оценка, которая 
дана нашему предприятию – премия 
«Руководитель года», является очень 
мощным мотивирующим фактором. 

ук ооо «ТМС групп»
423450, Республика Татарстан,
 г. альметьевск, ул. герцена, 1 «д»
тел. (8553) 300-442, 311-996 
e-mail: tmcg@tmcg.ru
тмс-групп.рф

��Что�можете�посоветовать�компаниям,�
которые�еще�только�планируют�внедрение�
системы?�Как�пройти�«бережливый»�путь�
с�минимумом�потерь�и�максимальными�
результатами?

– Нужно понять, что это не разовый проект, 
что он требует вовлеченности всех и, самое 
главное, следует усвоить, что без знаний научной 
организации труда делать нечего. Еще –  
нужно быть решительным, принципиальным 
на протяжении всего периода деятельности и 
любые проблемы анализировать только через 
призму причинно-следственных связей, через 
факторный анализ в формате диаграмм, избегать 
прилагательных, наречий. Четко выявлять 
причинно-следственную связь, те факторы, на 
которые надо воздействовать с минимальными 
затратами, оптимизацией результатов и т.д. И 
еще – не надо бояться совершать ошибки, ведь 
часто именно на них приходится учиться… 

��Можно�ли�сказать,�что�бережливое�
производство�в�«ТМС�групп»�внедрено,�
что�называется,�«под�ключ»�и�не�требует�
совершенствования?

– Нет предела совершенству, а процесс 
улучшения бесконечен. Совершенное 
предприятие то, которое постоянно 
совершенствуется… 

В�подтверждение�этих�слов�можно�
добавить,�что�в�феврале�2015�года�
в�компанию�пришло�сообщение�о�
победе�директора�«ТМС�групп»�Рената�
Нугайбекова�в�ежегодном�конкурсе�
«Российский�Лидер�Качества».�Диплом�
лауреата�уже�занял�свое�место�в�копилке�
наград�компании.��    



НПФ «Синтез» прорабатывает вопросы заключения 
договоров с рядом западных компаний, занимающихся 
поставкой редкого для отечественного рынка 
оборудования. Заключив договоры с зарубежными 
поставщиками, НПФ «Синтез» предлагает широкий 
ассортимент оборудования.

Немаловажно и то, что фирма является участником 
внешнеэкономической деятельности, имеет широкий 
опыт работы с таможней, имеет ряд валютных 
счетов. В этом плане фирма может быть полезна 
российским и зарубежным машиностроителям: 
выступая их внешнеторговым представителем, НПФ 
«Синтез» способен избавить предприятия от хлопот 
с таможенными и, как следствие с налоговыми 
службами. Поэтому приглашаем к сотрудничеству как 
производителей оборудования, так и потребителей. 
Следует отметить, некоторые предприятия уже 
воспользовались этим сервисом с нашей стороны.

НПФ «Синтез» – удобный партнер как для 
небольших предприятий, так и для крупных компаний. 
Мелким предприятиям как производящим, так и 
покупающим оборудование, инструмент, материалы, 
химреагенты значительно выгодней вместо того, 
чтобы содержать отделы маркетинга и материально-
технического снабжения, по мере необходимости 
обращаться к высокопрофессиональным сотрудникам 
специализирующейся на поставке такой продукции 
фирме. Недостатком вышеуказанных отделов крупных 
предприятий является отсутствие мобильности, 
большие затраты на их содержание, поэтому, стремясь 
к большей эффективности, нефтяные компании также 
прибегают к услугам небольших фирм, подобных НПФ 
«Синтез», оперативно реагирующим на малейшие 
колебания рынка.

Роль предприятий, таких как НПФ «Синтез»,  
в продвижении продукции производителей на рынке 
с вступлением России в ВТО, а также с углублением 
рыночных механизмов в экономике страны резко 
возрастает. Это связано с тем, что все более 
усиливается конкуренция со стороны как зарубежных, 
так и наиболее продвинутых отечественных компаний. 

ейчас НПФ «Синтез» стал компактным, 
мобильным предприятием, чутко 
реагирующим на конъюнктуру рынка, 
отлично знающим этот рынок –  
от самых крупных российских и 

зарубежных производителей оборудования до 
небольших заводов. Нашими партнерами являются 
как крупные нефтяные компании (например, 
Роснефть, Шлюмберже Лоджелко Инк, Татнефть, 
Красноленинский НПЗ, Саратовский НПЗ и др.), так и 
мелкие сервисные, буровые, нефтегазодобывающие 
предприятия. 

География поставок очень обширная: фирма 
поставляет продукцию предприятиям Сибири, 
Башкирии, Татарстана и многим другим, 
расположенным на территории от Находки 
до Калининграда. Достаточно давно список 
заказчиков пополнился Казахстаном. Фирма 
вышла на международный рынок, наладив контакт 
с Тюменским представительством Российско-
Европейского нефтегазового центра. НПФ «Синтез» 
является членом торгово-промышленной палаты 
Тюменской области. В числе заказчиков не только 
нефтегазовые компании, работаем и по заказам 
предприятий угольной промышленности, ремонтных 
служб других отраслей. Поставляли насосы даже 
отряду подводников.

НПФ «Синтез» может поставить, практически, 
любое нефтегазовое оборудование. В тех случаях, 
когда нашему заказчику требуется нестандартное 
оборудование, фирма проектирует его и организует 
изготовление. Крупные машиностроительные 
заводы не берутся за разработку и производство 
единичной продукции. Например, такой, как: 
специфическая обвязка скважин, манифольдная 
система, компактный превентор, рассчитанный 
на 700 атм., промывочный вертлюг с удлиненным 
стволом, кованые крестовины с индивидуальными 
характеристиками и др. В таких случаях НПФ 
«Синтез» конструирует нужное оборудование 
и размещает его изготовление на наиболее 
предпочтительном производстве.

С
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ООО НПФ «Синтез» —  
надежный партнер на рынке 
нефтегазового оборудования
Научно-производственная фирма «Синтез» организована в 1991 году.  
В начальный период фирма занималась научной деятельностью, поставкой и 
производством оборудования в области геологии, бурения, ремонта скважин, 
добычи нефти и газа. После 1998 г. (год дефолта) интерес предприятий  
к науке резко упал. Нефтяные предприятия практически перестали 
финансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. Поэтому НПФ «Синтез» пришлось уделить большее внимание 
на два последних направления деятельности: поставка и производство 
нефтегазового оборудования.

ООО НПФ «Синтез»
625013, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 118, оф. 710
тел. (3452) 32-36-86, 41-78-20, 36-50-25, 73-16-83
e-mail: sintez1@newmail.ru
www.neftegazprogress.ru    

Предприятиям нефтегазового машиностроения, 
как и всей отечественной промышленности, следует 
пересмотреть отношение к схемам реализации 
собственной продукции. В настоящее время достаточно 
часто производители нефтегазового оборудования не 
желают развивать дилерскую сеть, а надеются только 
на собственный отдел сбыта. Как они собираются 
противостоять мощным дилерским сетям зарубежных  
и некоторых отечественных компаний? Скорее всего, 
эти производства обанкротятся в новом рынке – при 
неизбежном повышении затрат на производство их 
продукции и малых объемах реализации.

Перспективы нашей фирмы связаны с теми 
отечественными производителями, которые трезво 
осознали ситуацию и уже сейчас серьезно занимаются 
созданием сети реализации собственной продукции. 
НПФ «Синтез» – дилер примерно полутора десятков 
заводов, с остальными пока работаем на договорной 
основе, но, видимо, от этой формы отношений 
откажемся окончательно, так как поднимать цены 
относительно заводских далее невозможно, рынок 
насыщен машиностроительной продукцией, а будет 
перенасыщен. Такие фирмы, как НПФ «Синтез», будут 
работать на рынке только за счет дилерских скидок  
и наращивания объемов реализации.    

БашкиН Павел Олегович –  
Директор ООО НПФ «Синтез»



В
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Импортозамещение в сфере 
нефтяного морского бурения

Морские месторождения горючих полезных ископаемых, нефти и газа, 
являются одними из наиболее перспективных, их доля занимает в 
общемировом объеме добычи примерно ¼ часть. И если еще в середине 
20 века разведкой и добычей полезных ископаемых в шельфах Мирового 
океана занимались не более 4–5 стран, то к началу 80-х годов количество 
таких стран превысило 100.

1

С. С. Cавельев – Директор по развитию компании ООО «ТД «Маршал»
е. а. РуСакова – Специалист отдела маркетинга и PR компании ООО «ТД «Маршал»

Прогнозируется, что текущий политический и 
экономический фон станет стимулом для развития 
отечественного судостроения и машиностроения, 
а также перехода на использование российских 
поставщиков, в том числе и в отношении 
строительства и обслуживания буровых установок 
для топливных месторождений. 

Наибольшая импортозависимость на текущий 
момент у нефтяных компаний наблюдаете в 
насосном и компрессорном оборудовании, 
программном обеспечении и в оборудования для 
морского бурения. 

Основными типами бурильного оборудования в 
современной практике разработки глубоководных 
месторождений считаются самоподъемные буровые 
платформы, полупогружные буровые платформы и 
буровые платформы гравитационного типа. Бурение 
в море является более опасным и материально 
затратным процессом, нежели на суше.4 Иногда 
в качестве буровых платформ используются 
переоборудованные морские суда, отслужившие 
свой срок службы. 

Подобные установки классифицируются по 
способу их размещения над скважиной в процессе 
бурения и дальнейшей эксплуатации: плавучие 
платформы самоподъемного и погружного типов, 
опирающиеся на дно, в том числе и гравитационные, 
и полупогружные буровые установки, находящиеся 
без опоры и плавающие на специальных понтонах. 
Самоподъемная буровая установка (рис. 2) 
состоит из многоуровневой плавучей платформы, 
над которым расположена буровая вышка с 
размещенным оборудованием. Там же расположены 
каюты для персонала и рабочих. 

Полупогружные буровые платформы чаще всего 
используются на глубоководных месторождениях, 
глубине бурения до 10000 м. Установки такого 
типа удерживаются от смещения от точки бурения 
путем применения якорей и стальных канатов. Но 
иногда относительную неподвижность платформы 
обеспечивает наличие специальных подводных 
двигателей и компьютерной системы, которые 
регулируют положение с точностью до нескольких 
метров.

Буровые платформы гравитационного типа считаются 
более устойчивыми, за счет своего бетонного 
основания. Кроме функции опоры, основание 
служит хранилищем добытой нефти. В мелководных 
акваториях или с целью разведочного бурения часто 
применяется также такой тип буровых установок как 
островной, с использованием насыпи песка или гравия.5

Уже сейчас профильными российскими 
министерствами проводится работа по сбору 
информации у нефтегазовых компаний о возможных 
планах обустройства месторождений и потребностях 
в бурильном оборудовании. Хотя не исключены 
и сложности в реализации импортозамещения в 
нефтегазовой сфере, что может быть связано с 
отсутствием необходимого финансирования, а также 
с длительным сроком самой программы – так как 
разработка, тестирование и внедрение отечественных 
технологий и комплектующих может занять до 
нескольких лет. Но, не смотря на то, что реализация 
программы импортозамещения вряд ли будет легкой и 
безболезненной, интерес к отечественным решениям 
в сфере разведки и добычи горючих материалов, 
говорит о существующем потенциале российских 
производителей нефтегазового оборудования.    Рис. 1. Месторождение «Нефтяные Камни»

первые нефтяное морское бурение было предложено в конце 19-го века инженером Згленицким. В 
России, а тогда еще в СССР, первая нефтяная скважина в открытом море была пробурена в 1949 году, 
не далеко от г. Баку.2 В то время «Нефтяные Камни», как называется это месторождение, являлось 
одним из крупнейших и мощнейших в мире, как по объему добываемого продукта, так и по объему 
залежей. 

Но в настоящее время большая часть всего используемого оборудования и технологий для разработки 
нефтегазовых месторождений и создания буровых установок, к сожалению, пока еще импортная. По данным 
Минпромторга, доля зарубежных материалов и агрегатов, используемых в топливно-энергетическом комплексе 
страны, достигает до 80%.3 Поэтому, в связи с введением экономических санкций в отношении России, в данной 
отрасли планируется масштабная программа импортозамещения. 

1 Нефть и газ в зеркале планеты // Деловой мир. 2007. 1–7 августа.
2 Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. – М.: Изд-во «ДеНово», 1999.
3 Данные сайта http://minpromtorg.gov.ru/

4 Коннова Г. В. Оборудование транспорта и хранение нефти и газа/ Г. В. Коннова. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006.
5 Зайцев Л. А., Ясинский Г. С. Регулирование режимов магистральных нефтепроводов. М., Недра, 1980.

Рис. 2. Самоподъемная буровая установка



На платформе со сроком эксплуатации более  
2-х лет степень обрастания является существенной  
и сопротивление опор волновым нагрузкам 
возрастает не менее чем на 50%. 

Большую трудность при проведении операций по 
контролю за техническим состоянием элементов 
конструкции с использованием подводно-технических 
средств, представляет невозможность обнаружения 
дефектов опор скрытых под сплошным слоем 
обрастаний. 

При сильной степени обрастания водолаз или 
специалист подводного аппарата может лишь 
установить наличие чрезмерного обрастания. 

Такие дефекты как «наружные трещины в 
элементах конструкции», «наличие поврежденных 
элементов», «участки активной коррозии» 
обнаружить невозможно, так как они скрыты под 
сплошным слоем обрастания. 

Более сложные методы контроля (ультразвуковой, 
радиографический, магнитных частиц) требуют 
тщательной зачистки поверхности или опасны для 
здоровья персонала. 

На рис. 1 и 2 представлены фотографии 
обрастаний на нефтяных морских платформах.

роблема обрастания опор нефтедобываю-
щих платформ является на сегодняшний 
день одной из актуальнейших в связи с 
интенсификацией добычи нефти и газа на 
континентальном шельфе. 

Увеличение числа разведочных и эксплуатационных 
морских стационарных платформ (МСП) на шельфе 
мирового океана сопровождается учащением случаев 
их аварий, связанных в основном со штормами и 
выбросом нефти из скважин. 

Только одна катастрофа на морской установке 
«Alexander Kielland» в английском секторе Северного 
моря повлекла за собой 123 человеческие жертвы. 

Одной из причин аварий МСП в открытом море 
может послужить повреждение их опор биологическим 
обрастанием. 

Массовое развитие обрастаний создает 
непредвиденные помехи эксплуатации платформ. 

В результате этого возникает дополнительная 
нагрузка на опоры от постепенно возрастающей массы 
обрастания (при средней биомассе обрастания 20 кг/м2  
общая биомасса обрастания одной опоры на глубине 
от поверхности до 50 м, что составляет не менее 3 т), 
возрастает сопротивление опор волновым нагрузкам.

П
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Проблемы обрастания 
морских буровых установок 
эксплуатируемых  
на континентальном шельфе

В процессе эксплуатации морских буровых установок на континентальном 
шельфе их подводная часть стационарного плавучего сооружения, 
покрывается слоем морских растений и животных. 

Е. А. ЗЕлЕнскАя – Аспирант КубГТУ, Ведущий инженер ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
В. П. РодионоВ, А. А. лАдЕнко, Т. В. ЗЕлЕнскАя – Кубанский государственный технологический университет

Таким образом, обрастание опор МСП 
представляет собой достаточно серьезную 
опасность и при длительной эксплуатации может 
способствовать возникновению аварийной 
ситуации.

Одной из самых крупных аварий МСП была 
гибель буровой платформы «Ocean Ranger», 
которая опрокинулась во время шторма.

Вполне вероятно, что решающую роль здесь 
сыграли биопомехи не принятого в расчет 
обрастания. 

По мнению специалистов, общая площадь 
погруженных в море искусственных субстратов 
составляет около 200 тыс. км2, т.е. не менее 20% 
от площади поверхности верхних отделов шельфа. 
Проще говоря, это полоса шириной 10 м, в длину 
превышающая побережье Японского моря с 
островами.

Основной принцип работы противообрастающих 
покрытий – постоянный выход ядов в 
окружающую среду, приводящий к образованию 
сначала локальных, а затем и более обширных 
безжизненных зон в акваториях портов во многих 
развитых странах и в настоящее время. 

А так как биомасса обрастания может достигать 
десятков кг на м2, то его общий вес соответственно 
исчисляется миллионами тонн.

На борьбу с обрастанием развитые страны 
тратят огромные средства, если бы с обрастанием 
не велась борьба, то ущерб от него возрос бы в 
десятки, если не в сотни раз.

Наиболее широкое развитие на практике нашло 
лишь одно направление защиты от обрастания – 
химическое, которое активно разрабатывается во 
многих развитых странах и в настоящее время. 
Оно связано с использованием красок и других 
покрытий, способных выделять в окружающую 
среду сильнодействующие яды (биоциды), которые 
убивают не только обрастателей, но и любых 
других водных животных. 

Обросшие сваи гидротехнических сооружений 
представляют собой «искусственный риф», 
привлекающий скопления рыб ценных 
пород.Большинство обрастателей являются 
высокочувствительными индикаторами состояния 
водных экосистем на наличие в воде тяжелых 
металлов. Это дает возможность оперативно 
проводить оценку степени загрязнения и 
относительно легко интерпретировать полученные 
результаты. В сложившейся ситуации существует 
один разумный выход: не бороться с обрастанием, 
а защищаться от него, и, как это не покажется 
парадоксальным, иногда и защищать его от 
человека. 

На борьбу с обрастанием в мире расходуется 
примерно 500 млн долларов. 

Поэтому в 1986 г. в Англии вышел указ, 
запрещающий использовать противообрастающие 
краски, поскольку из-за них погибает большое 
количество устриц. Наличие в противообрастающих 
красках ядовитых компонентов требует соблюдения 
мер предосторожности при подготовке ранее 
окрашенных поверхностей к перекрашиванию, 
приготовлении и нанесении красок.Рис. 1, 2. Виды обрастаний морских стационарных нефтяных платформ
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Рис. 4. Вид на очистку поверхности под водой  
кавитационными струями воды

Одним из современнейших направлений защиты 
подводных поверхностей конструкций буровых 
платформ является их регулярная очистка от 
обрастаний различными способами.

Из известных способов под водой можно применять 
только те, которые по своим техническим признакам 
приемлемы, а именно которые представлены на рис. 2.

Рис. 2. Основные способы очистки поверхностей под водой

Износ материала после очистки металлической 
поверхности достигает 0,2–0,3 мм за один проход, 
а небольшие раковины, углубления, язвины вообще 
остаются неочищенными. 

Применение шарошек имеет дополнительные 
недостатки: высокий уровень шума при работе 
очистного органа, превышающий санитарно-
гигиенические нормы, низкую надежность и 
долговечность, необходимость замены шарошек через 
3–4 рабочие смены.

Ко второй группе средств механизации очистки 
поверхностей от обрастаний относятся такие, в основе 
которых лежит струйно-эрозионный процесс. Средства 
механизации этой группы лишены недостатков, 
присущих агрегатам с механическими очистными 
органами. 

Наиболее эффективным и современным для очистки 
поверхностей под водой от обрастаний является 
гидродинамический способ очистки использующий 
как динамическое воздействие, так и кавитационный 
эффект, имеющий место при истечении затопленных 
высоконапорных струй.

На рис. 4 представлена фотография водолаза 
выполняющего очистку поверхности от обрастаний под 
водой с помощью кавитационных струйных потоков 
воды истекающих из возбудителей кавитации.

Анализ работ [1, 2, 3, 4, 5] по кавитации позволяет 
сделать вывод о том, что кавитационная эрозия, 
очищающая поверхности металлов от различных 
наслоений, может эффективно использоваться при 
производстве очистных работ от обрастаний подводных 
конструкций морских буровых плавающих платформ.

Рис. 3
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Выпускаемой продукцией начального периода существования завода были полуприцепы и седельные 
устройства, аппарельные и нефтеналивные баржи, плавкраны, плавучие блочные насосные станции, трубовозы, 
лесовозы и бензовозы, теплогенераторы для предпускового разогрева автотракторной техники и др.

В 1993 году завод был акционирован и преобразован в ОАО «Сибнефтемаш».
С июля 2011 года ОАО «Сибнефтемаш» входит в структуру крупного многопрофильного холдинга Группы ГМС.
ОАО «Сибнефтемаш» сегодня – это предприятие, которое не останавливается на достигнутом, всегда работает 

над усовершенствованием выпускаемого оборудования, учитывая предыдущий опыт и отзывы заказчиков. 
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Разработка и изготовление 
нефтепромыслового оборудования
ОАО «Сибнефтемаш» – это крупное предприятие по производству 
нефтепромыслового оборудования, которое сочетает в себе 39–летний опыт 
и мощный потенциал к развитию. Предприятие было основано в 1976 году, 
когда, согласно приказу №163 «Главтюменнефтегаз» (возглавлял который 
легендарный В. И. Муравленко), был создан «Механический завод по 
производству авто оборудования». Целью его создания было оперативное 
обеспечение специальным и не стандартизированным оборудованием 
нефтегазодобывающие предприятия Западной Сибири. 

��Емкости�подземные�горизонтальные�
дренажные�типа�«ЕП»,�«ЕПП»�
Выпускаются эти изделия двух типов: с подо-

гревом и без подогрева. 
Возможны варианты исполнения в зависимости 

от температуры района установки, от глубины 
погружения насоса. Заказчик может выбрать 
емкости объемом от 8 м3 до 100 м3.

Линейка�оборудования�завода�Сибнефтемаш�представлена�следующими�группами:�

��Резервуары�стальные�горизонтальные�двухстенные�«РГД»�
Используются в качестве оборудования АЗС. Подходят как для традиционных станций, так и для станций 

блочного типа. Стандартные объемы этих резервуаров – 25 м3, 50 м3, 75 м3. При необходимости подобные 
резервуары могут быть изготовлены любого размера – от 10 м3 до 100 м3, с нужным заказчику количеством 
секций.

Емкости подземные дренажные горизонтальные «ЕП» Резервуар горизонтальный стальной «РГС»

Нефтегазовый сепаратор со сбросом водыНефтегазовый сепаратор

Отстойник 200 м

Емкостное оборудование

ОАО «Сибнефтемаш» производит качественное емкостное оборудование для нефтяной и газовой отрасли, это 
отлаженный процесс на предприятии, поэтому заказчик получает продукцию высшего качества в короткие сроки.

Завод производит емкостное оборудование следующих типов: емкости подземные дренажные «ЕП» и «ЕПП», 
резервуары горизонтальные стальные одностенные «РГС», и двухстенные – «РГД».

Сепараторы производства ОАО «Сибнефтемаш» 
изготавливаются из высококачественных материалов, 
соблюдая все нормы производства емкостей под 
давлением. 

Заказчики ОАО «Сибнефтемаш» уверены в 
завтрашнем дне, используя оборудование, т.к. завод 
неоднократно доказывал, что всегда выдерживает 
должное качество и поставляет оборудование 
в соответствии со всеми характеристиками, 
запрашиваемыми потребителем. 

Оборудование производства ОАО «Сибнефтемаш» 
имеет длительный срок гарантии – 18 месяцев, а 
специалисты готовы в кратчайшие сроки выехать на 
производственные площадки и месторождения, где 
используется оборудование, для сопровождения и 
обслуживания. 

Сохраняя длительные отношения со своими 
заказчиками ОАО «Сибнефтемаш» имеет опыт 
производства емкостного оборудования по заранее 
согласованным чертежам. 

��Резервуары�горизонтальные�стальные�«РГС»�
Используются для хранения и приема-выдачи 

нефтепродуктов. Производятся под требования 
заказчика. Варианты исполнения зависят от желаемого 
способа установки (надземный, подземный), от 
максимальной температуры окружающей среды 
(используются различные виды сталей), вместимости 
(от 3 м3 до 200 м3), типа резервуара (имеется в виду 
количество горловин: одна или две), комплектации, 
хранимого продукта (светлых или темных 
нефтепродуктов).

Заказчику достаточно направить письменную заявку, 
чтобы завод приступил к изготовлению оборудования. 
За счет отсутствия необходимости в согласовании 
технической документации период производства 
оборудования сокращается как минимум на 15 
календарных дней.

ОАО «Сибнефтемаш» производит сепараторы типа: 
- ГС�(Газовый�сепаратор),��
-�НГС�(Нефтегазовый�сепаратор),��
-�НГСВ�(Нефтегазовый�сепаратор�со�сбросом�воды),��
-�ФС�(Факельный�сепаратор)�объемом�до�200�м3,�с�
толщиной�стенки�до�44�мм,�весом�до�60�т,��
-�АГ�(Аппарат�горизонтальный). 

Возможность нанесения внутреннего и внешнего 
покрытия любой сложности, а также утепления емкости 
по желанию заказчика.

ОАО «Сибнефтемаш» гибко реагирует на 
потребности заказчиков. Поэтому, помимо типовых 
изделий, завод выпускает емкостное оборудование 
различных модификаций, в зависимости от запросов 
заказчиков. Технические возможности завода очень 
широки.

ПатрушЕв Дмитрий Юрьевич – 
Менеджер отдела продаж 
тел. +7 (3452) 53-50-50 доб. 1306, +7 (922) 477-59-74
e-mail: patrushev@sibneftemash.ru

КлиМушин николай иванович – 
ведущий специалист отдела продаж 
тел. +7 (3452) 53-50-50 доб. 1826, 
тел. +7 (903) 781-73-07, +7 (922) 265-39-51
e-mail: klimushin_n@sibneftemash.ru
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внутрискважинное оборудование

Линейка�цементного�оборудования:
• Склады цементные напорные;
• Склады цементные безнапорные;
• Силосы цементные «СЦ»;
• Силос для сбора цементного шлама, совмещенный 

с рукавным фильтром «1СЦ-15Д»;
• Бункер приемный «БП-5»;
• Бункер загрузки химреагентов «БХР»;
• Установка осреднительная передвижная УОП-20М;
• Автоцементовоз «АЦТ-17»;
• Фильтр рукавный «ФР-30»;
• Фильтры магистральные (камнеуловители);
• Мобильный склад цементный «ЗЦМ»;
• Мобильный склад цемента «ЦТ-40»;
• Мобильный комплекс «МК»;
• Цементовоз «ЦТ-25».

Пакеры Силос цементный

Установка осреднительная передвижная УОП-20М

Цементовоз ЦТ-25

Важным направлением ОАО «Сибнефтемаш» 
является производство�внутрискважинного�
оборудования, которое позволяет решать любые 
задачи при проведении гидроразрыва пласта, ремонте 
и эксплуатации скважин (в том числе совместно с 
УЭЦН). Компания оказывает весь комплекс услуг, 
включающий в себя разработку, изготовление, 
поставку и инженерное сопровождение оборудования.

Помимо разработки новых видов изделий, 
ОАО «Сибнефтемаш» занимается расширением 
возможностей применения существующего 
внутрискважинного оборудования. Компания 
достигает этого за счет применения дополнительного 
оборудования, которое позволяет не только увеличивать 
и расширять область применения пакеров, но и решать 
принципиально новые задачи. Создавая компоновки 
можно не только разобщать участки эксплуатационной 
колонны, но и обеспечивать раздельную эксплуатацию 
многопластовых месторождений. Таким образом, 
при одном спуске можно проводить несколько 
технологических операций, в том числе разнородных. 
Например, связанных с набором давления и с прокачкой 
разного рода химических реагентов.

Внутрискважинное�оборудование�производства�
ОАО�«Сибнефтемаш»�позволяет�создавать�
различные�виды�компоновок.

��Компоновки�для�изоляции�зоны�негерметичности:
• ИЗН1 – компоновка из двух механических пакеров;
• ИЗН2 – компоновка из механического и 

гидравлического пакеров;
• ИЗН-КВ – компоновка для изоляции негерметичности 

с одновременной эксплуатацией добывающей 
скважины;

• ИЗН-КВ2 – компоновка для изоляция 
негерметичности с одновременной эксплуатацией 
добывающей скважины, с отводом газа).
��Компоновки�для�скважин�ППД�многопакерные,�
для�одновременно-раздельной�закачки:

• ОРЗ1 – двухлифтовая компоновка;
• ОРЗ2 – компоновка со скважинными камерами;
• ОРЗ3 – компоновка с клапаном с извлекаемыми 

вставками.

Цементное оборудование

МЕДвЕДЕв Станислав –  
Заместитель начальника отдела продаж
тел. +7 (3452) 53-50-50 доб. 1108, +7 (922) 079-41-06
e-mail: smedvedev@sibneftemash.ru

«Сибнефтемаш» выпускает цементное 
оборудование с 2000 года. На сегодняшний день 
накоплен огромный опыт его проектирования, 
изготовления и поставки. 

Склады�цемента�ОАО�«Сибнефтемаш»�
изготавливаются�индивидуально�с�учетом�
особенностей�и�требований�каждого�заказчика:
• расположения и климатических условий;
• требуемого объема хранения материалов;
• производительности по загрузке и разгрузке 

цемента;
• используемой рецептуры и марки цемента;
• желаемой степени автоматизации складских;
• технологических процессов.

Предприятия,�производящие�цемент�и�
использующие�его,�очень�хорошо�понимают�
сложности,�связанные�с�его�хранением.�

• В случае неправильных условий по хранению 
цемента может измениться его марка, и, 
соответственно, ухудшатся его первоначально 
заявленные свойства, снизится стоимость. 

• Цемент очень чувствителен к влажности вокруг 
себя и легко поглощает воду. 

• Еще одной частой проблемой во время 
хранения и транспортировки цемента является 
самоуплотнение. 

• Нельзя также забывать про такое свойство 
цемента как распыляемость. Распыляемость 
приводит к потерям 10–15% цемента и ухудшает 
здоровье обслуживающего складские площади 
персонала. 
Именно�это�обуславливает�высокие�

требования,�предъявляемые�к�складам�цемента.

Склады цемента ОАО «Сибнефтемаш» 
изготавливаются под каждого заказчика с учетом 
особенностей расположения и климатических 
условий, требуемого объема хранения материалов, 
производительности по загрузке и разгрузке 
цемента, используемой рецептуры и марки 
цемента, желаемой степени автоматизации 
складских технологических процессов.

ОАО «Сибнефтемаш» выпускает 
цементные склады начиная с 2000 года. 
На сегодняшний день накоплен огромный 
опыт проектирования, изготовления 
и поставки данного оборудования. 
Специалисты ОАО «Сибнефтемаш» плотно 
работают со своими заказчиками, начиная 
от процесса согласования технического 
задания, до проведения шеф-монтажных 
и пусконаладочных работ, в том числе 
обучают рабочий персонал работе с 
оборудованием.

ОАО «Сибнефтемаш» производит 
склады цементные напорные 
с учетом приема цемента и 
химреагентов из автоцементовозов, 
специализированных контейнеров (МКР, 
bigbag), железнодорожных цистерн 
с пневморазгрузкой. Весь комплекс 
напорного цементного склада состоит из 
силосов приема, хранения, взвешивания 
и приготовления сухих смесей. Для 
очистки смесей от посторонних примесей 
склад комплектуется магистральными 
фильтрами. Работу склада обеспечивает 
блок-компрессор контейнерный.

Для компаний, которые в силу 
специфики бизнеса не имеют возможности 
или необходимости применения 
стационарных складов цемента, ОАО 
«Сибнефтемаш» предлагает мобильный 
склад цемента, состоящий из Мобильного 
комплекса типа «МК» и Мобильного склада 
типа «ЦТ-40».

Возможности «МК» позволяют 
выполнять все функции стационарного 
склада цемента, кроме хранения, в 
условиях полной автономии. Для хранения 
предлагается склад цемента «ЦТ-40» с 
объемом 38 м3. Комплекс оборудования 
из «МК» и «ЦТ-40» позволяет развернуть 
склад в любом удобном для заказчика 
месте без специальных требований 
к площадке, и является достойной 
альтернативой стационарному складу.

В�качестве�перевозчика�цемента�
ОАО�«Сибнефтемаш»�предлагает�
своим�клиентам�две�основные�
модели�цементовозов:�автоцементовоз 
«АЦТ-17» на базе шасси КАМАЗ (6х6) 
грузоподъемностью 17 т, и полуприцеп 
специальный «ЦТ-25» грузоподъемностью 
30 т. Отличительной особенностью 
перевозчиков является возможность 
транспортировки цемента в любых 
дорожных условиях, по всем типам дорог 
и направлений, а также проведение 
цементажных (тампонажных) работ с их 
непосредственным участием.

лыСЕнКо Юрий александрович –  
начальник отдела продаж
тел. +7 (3452) 762-306 доб. 1117
e-mail: Yural@sibneftemash.ru
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оборудование для гидроразрыва пласта (ГрП)

оао «Сибнефтемаш»
625511, тюменская обл., тюменский р-он, 
15 км тобольского тракта 
тел. (3452) 535-050, факс (3452) 762-300
e-mail: snm@sibneftemash.ru – приемная 
e-mail: marketing@sibneftemash.ru –  
отдел продаж и отдел маркетинга 
www.sibneftemash.ru

Горизонтальная гельная емкость «ГГЕ» Технологическая емкость «ПТЕ»

оборудование для капитального ремонта скважин (КрС)

Для усиления дебита скважин в нефтяной промышленности используется технология гидроразрыва пласта 
(ГРП). Этот метод интенсификации добычи нефти отлично зарекомендовал себя за многие годы работы 
(используется более 50 лет). Он состоит в закачке в скважины жидкостей разрыва (как правило, это вода, 
проппант и реагенты) под большим давлением с целью формирования высокопроводимых трещин.

Для ГРП используется следующее оборудование: насосные установки, автоцистерны жидкостей разрыва, 
пескосмесительные установки, арматура для устья скважины, пакеры, якори и прочее вспомогательное 
оборудование. Правильно подобранное оборудования для ГРП – это залог успешности всей проводимой операции.

ОАО�«Сибнефтемаш»�производит�следующее�оборудование,�которое�соответствует�требованиям�данного�
процесса:�бункеры�для�проппанта�«ПБ»,�технологические�емкости�на�шасси�«ПТЕ»,�вертикальные�гельные�
емкости�«ВГЕ»,�горизонтальные�гельные�емкости�с�механизмом�самозатаскивания�«ГГЕ»,�гидратационные�
емкости,�пакеры,�якори.

• Бункер�для�проппанта  
ОАО «Сибнефтемаш» позволяет хранить 
и подавать проппант при операциях ГРП. 
Номинальный объем производимых бункеров 
проппанта – 28 м3, 33 м3, 40 м3. Эксплуатируется 
бункер в вертикальном положении, а 
транспортируется – в горизонтальном. Возможно 
изготовление бункера с двумя секциями, для 
использования проппанта различных фракций.

• Вертикальные�гельные�емкости�«ВГЕ» 
прездназначены для приготовления и выдачи 
технологических жидкостей (гелей). Конструкция 
оборудования позволяет производить контроль 
уровня жидкости, подогрев жидкости при низких 
температурах.

• Горизонтальная�гельная�емкость�«ГГЕ» 
имеет то же назначение, что и вертикальная. 
Ее основное отличие в том, что ее корпус 
выполнен в виде готового транспортно-
монтажного модуля с верхними грузозахватами 
и кронштейном для крепления крюкового 
захвата системы самозатаскиванияPallift. 
Данной системой оснащается КАМАЗ 65224 на 
котором производится транспортировка ГГЕ. 
Благодаря этому «ГГЕ» является очень мобильным 
оборудованием, и позволяет существенно снизить 
затраты по обслуживанию (за счет отсутствия 
необходимости привлекать специальную технику 
для погрузки/разгрузки).

• Технологические�емкости�«ПТЕ», 
производимые ОАО «Сибнефтемаш», 
используются для изготовления и последующей 
выдачи технологических жидкостей и смесей 
ГРП. В соответствии с потребностями заказчика, 
завод изготавливает технологические емкости 
объемом от 20 м3 до 75 м3, с утеплением или 
без, с насосным блоком, на полуприцепе, с 
линией для зачистки емкости (производится с 
использованием пара).

• Гидратационные�емкости  
ОАО «Сибнефтемаш» изготавливаются на 
шасси тракторного прицепа. Они используются 
в комплексах ГРП для приготовления различных 
технологических смесей и жидкостей и их 
дальнейшей выдачи для операций гидроразрыва. 
Объем гидратационной емкости – 33 м3. Она 
оснащена площадкой для обслуживания и 
ограждениями, маршевой лестницей, тоннельной 
лестницей, поплавковым уровнемером.

Среди наших клиентов крупнейшая российская 
компания ОАО «Роснефть», которая ежегодно 
производит более 2000 операций гидроразрыва 
при запуске новых скважин и эксплуатации уже 
существующих. Кроме того, ОАО «Сибнефтемаш» 
многие годы сотрудничает с первопроходцем в 
этой области, поставляя высококачественное 
оборудование американской компании Halliburton.

Даже если бурение скважины было качественным, 
с применением высокотехнологичного оборудования, 
и было выполнено по всем правилам, это не является 
залогом того, что в дальнейшем при эксплуатации 
не потребуется ее ремонт. Независимо от способа 
эксплуатации скважины с течением времени объем 
жидкости или газа, поступающего из скважины, 
уменьшается, или даже полностью останавливается. 
Поэтому время от времени необходимо производить 
ремонт скважин.

Оборудование для ремонта скважин предназначено 
для ее очистки от образовавшейся песчаной пробки 
или промывки, поднятия подземного оборудования для 
дальнейшего ремонта, и других ремонтных операций. 
В связи со сложностью выполняемого ремонта, особые 
требования предъявляются к качеству и надежности 
используемого для этого оборудования.

ОАО «Сибнефтемаш» производит следующее 
оборудование для ремонта скважин различной 
сложности: инструментальная�мастерская�
с�емкостью�долива�«ПМД»,�очистительная�
установка�«Поток-40»,�емкость�долива�«ЕДК»,�
емкость�очистительная�«ОЕК»,�установка�
намотки�и�размотки�кабеля�«УНРК-2000»,�юбка�
противосифонная�«ЮП». Оборудование для 
капитального ремонта скважин ОАО «Сибнефтемаш» 
отличается высоким качеством, безопасностью, и 
соответствует требованиям заказчиков.

КороБКин Сергей иванович – 
Менеджер отдела продаж
тел. +7 (3452) 762-318 доб. 1314, +7 (922) 040-23-32
e-mail: marketing@sibneftemash.ru   

Установка для намотки и размотки кабеля «УНРК-2000» Инструментальная мастерская с емкостью долива «ПМД»

Очистительная емкость «ОЕК» Установка очистительная «ПОТОК-40»



Какие же возможные проблемы 
возникают вследствие применения 
данной технологии? 

Ухудшение качества воды; загрязнение 
воздуха метановым газом, выделение большого 
количества углекислого газа; загрязнение почвы 
токсичной жидкостью; разрушение природного 
ландшафта; повышенный уровень шума в 
местах добычи; повышения риска возникновения 
землетрясений за счет закачки большого объема 
воды под грунт; усиление парникового эффекта. 

Но, не смотря на вышеуказанные 
минусы и «официальное» мнение, что 
ГРП – это не метод для России, наша 
страна занимает 2-е место в мире по 
применению данной технологии. Гидроразрыв 
пласта изучается в различных научно-
исследовательских институтах страны, в том 
числе, в «ТатНИПИнефть», спонсируемым 
«Татнефтью». Организована лаборатория, 
в которой моделируются альтернативные 
методы ГРП, сопровождение на скважинах, 
сопутствующие добыче работы. 

В защиту рассматриваемого метода 
приводятся доводы, что данный способ 
применяется уже более полувека, а все работы 
проводятся под контролем государственных 
регулирующих органов и представителей 
самих нефтяных компаний. Залегание 
нефтяных пластов приходится на глубину 
свыше 1 км, поэтому негативное воздействие 
ГРП на грунтовые воды не является 
возможным. 

Проводятся активные поиски альтернативных 
способов добычи, например, «метод безводного 
разрыва». Вместо воды используется 
сжиженный пропан, который переходит в 
газообразное состояние после закачки в пласт и 
удаляется с добываемым газом.

Технология гидроразрыва пласта, конечно, 
вызывает ряд вопросов, и подвергается 
активной критике. Однако, все же главнейшим 
плюсом этого метода является повышение 
нефте- и газоотдачи скважин, и, как следствие, 
экономические и политические выгоды стране-
добытчику. Поэтому, чем обернется развитие 
технологии ГРП в конечном итоге – покажет 
время.     

анную технологию часто 
критикуют, считая спорной 
и опасной по причине 
использования токсичных 
элементов, загрязняющих 

окружающую среду и вызывающих различные 
заболевания. Сам метод ГРП заключается в 
создании специальной трещины в целевом 
пласте, в которую закачивается жидкость 
под давлением выше разрыва нефте- или 
газоносного участка, что и приводит к 
притоку добываемого топлива к поверхности 
скважины.

«Сланцевые технологии» в России 
развиваются не равномерно, добыча нефти 
подобным образом гораздо более популярна, 
нежели добыча газа. В крупнейших 
отечественных газодобывающих компаниях 
не видят необходимости в дополнительных 
разработках и нетрадиционных способах 
добычи, считая, что существующих запасов 
природного газа хватит для обеспечения 
внутренних и внешних потребностей на 
десятилетия. Здесь более уместен вопрос 
о сбыте, так как поставки этого ресурса за 
рубеж в последнее время имеют тенденцию к 
снижению.

В это же время, метод ГРП активно 
используется в России для добычи сланцевой 
нефти. Ведутся работы по разработке новых 
месторождений и технологий бурения, 
заключаются партнерские программы по 
добыче и извлечению нефтеносных сланцев с 
иностранными компаниями. 

Как и многие другие технологии, 
связанные с добычей нефти и газа, развитие 
метода гидроразрыва пласта играет 
значительную роль в мировой политической 
и экономической ситуации. Некоторые 
аналитики прочат данному направлению 
перспективное будущее и последующее 
изменение энергобаланса стран. Другие же 
критикуют ГРП за возможные негативные 
последствия для экологии, и прогнозируют 
запрет использования метода на территориях 
развитых стран. К ним присоединяются и 
представители Гринписа, горячо осуждающие 
метод гидроразрыва пласта. 

Д
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Метод гидроразрыва пласта: 
спорные перспективы

В последние годы на мировой экономической арене одними из главных 
являются вопросы добычи нефти и газа. И к наиболее обсуждаемому,  
но традиционно не любимому, относится следующий способ извлечения 
данных ресурсов – метод гидроразрыва пласта (ГРП).

С. С. Cавельев – Директор по развитию компании ООО «ТД «Маршал»
е. а. РуСакова – Специалист отдела маркетинга и PR компании ООО «ТД «Маршал»



Насосы типа ННБКУ

Д
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Снижение эксплуатационных 
затрат при использовании 
наукоемкого нефтепромыслового 
оборудования

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

М. В. Песин – Первый заместитель директора по нефтепромысловому оборудованию,  
докторант кафедры «Инновационные технологии машиностроения» ПНИПУ, к.т.н., доцент
Ю. П. Метусалло – Главный конструктор ООО «ПКНМ-Урал»

Якорь газопесочный  
типа ЯГП2

Габаритные размеры якоря, мм: 
– длина (без сборника механических примесей) 
– наружный диаметр

2370
105

Масса, кг 47

Номинальные диаметры сопрягаемых НКТ, мм 60;73; 89

Количество НКТ, устанавливаемых в качестве сборника механических примесей, шт. 2…3

Номинальная подача жидкости насосом, м3/сут. 50

Глубина погружения якоря под динамический уровень, м до 60

Состав и физико-химические свойства откачиваемой жидкости: 
– обводненность, % 
– содержание H2S, мг/л 
– концентрация ионов водорода 
– содержание механических примесей, г/л 
– кинематическая вязкость, мм2/с 
– содержание свободного газа на приеме, %

до 99
не более 50

рН 4…8
более 1,3

до 40
до 50

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

Состав насоса: 
1. Верхняя муфта. 
2. Клетка плунжера. 
3. Удлинитель верхний. 
4. Длинный плунжер. 
5. Короткий цилиндр. 
6. Удлинитель нижний. 
7. Нагнетательный клапан. 
8. Сбивной штифт. 
9. Всасывающий клапан.

Рис. 2. Газопесочный 
якорь ЯГП2

ля извлечения жидкостей применяются различные устройства и машины, так, например, хорошо 
известны конструкции скважинных штанговых насосов. Однако в связи с повышением требований к 
условиям эксплуатации и составу жидкости встала проблема в создании надежных конструкций для 
извлечения запасов углеводородов. 

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

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

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

Газопесочный якорь работает на 
принципах центробежной, гравитационной 
и механической очистки. Якорь состоит 
из корпуса 2, в верхней части которого 
выполнены отверстия (b) через которые 
добываемая жидкость поступает во 
внутреннюю полость (с) якоря. Попадая в 
полость (с), поток жидкости направляется 
вниз между стенками корпуса 2 и заборной 
трубы 3 с достаточно малой скоростью, 
позволяющей газу, содержащемуся в 
жидкости, подниматься вверх, навстречу 
потоку, и выходить через отверстия (а) в 
затрубное пространство. Заборная труба 
3 внизу заканчивается расширением 
4, позволяющему увеличить скорость 
потока с содержащимися в нем 
механическими примесями. Попадая в 
открытую снизу заборную трубу 3, поток 
жидкости разворачивается на 180°, чем 
обеспечивается отделение механических 
примесей за счет сил инерции и 
гравитационных сил. Через внутреннюю 
полость (d) заборной трубы 3 жидкость 
поступает в насос. Отсепарированные 
примеси собираются в накопителе, 
состоящем из труб НКТ и закрепляемом на 
нижнем переводнике 5. На нижней трубе 
накопителя устанавливается заглушка 6.
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Насос трехтрубный НВ3Б

В заключении можно отметить, что указанные 
разработки были созданы сотрудниками группы 
компаний ПКНМ и отвечают требованиям 
эксплуатации на месторождениях Республик 
Башкортостан, Казахстан Татарстан, на территории 
Пермского края, Самарской области и на Сахалине. 
Такие известные нефтяные компании как 
«РОСНЕФТЬ» (ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»), 
«ЛУКОЙЛ» («РИТЭК»), «БЕЛКАМНЕФТЬ» успешно 
провели опытно-промысловые испытания этих 
насосов.    

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

Состав насоса:
1. Защитный клапан. 
2. Переводник. 
3. Упорная втулка. 
4. Подвижный цилиндр. 
5. Полый шток. 
6. Плунжер. 
7. Нагнетательный клапан. 
8. Неподвижный цилиндр. 
9. Всасывающий клапан. 
10. Конус. 
11. Якорь. 
12. Седло конуса. 
13. Работа насоса.

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

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

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

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

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



��Стационарные,�носимые�и�передвижные�на�автомобильных�шасси�или�прицепах�азотные�компрессорные�
станции�(азот�с�объемной�концентрацией�90,0%�и�выше,�вплоть�до�99,5%,�вырабатывается�мембранным�
разделением�воздуха)�высокого�давления�–�до�35,0�МПа,�производительностью�от�5,0�до�30,0�нм3/мин.��
В�качестве�приводов�используются�в�основном�дизели�отечественного�производства.
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Оборудование  
и технологии ООО «ТЕГАС»  
для эффективного воздействия  
на нефтегазоносные пласты

Известно, что высокая отдача нефтегазовых месторождений на шельфе 
Норвегии обусловлена полным отказом от использования гидроразрыва  
и закачки воды в рабочие пласты. Использовались преимущественно  
газовые среды и специальные технологии. Промышленная группа «ТЕГАС»  
в первую очередь специализуется на выпуске компрессорного оборудования 
для нефтегазового комплекса.

И. В. ВорошИлоВ – Президент промышленной группы «ТЕГАС»
Г. И. МальцеВ – Технический директор промышленной группы «ТЕГАС»

Назначение установок – обеспечить 
компримирование с начального давления до 
заданных высоких давлений таких газов, как 
воздух, азот, углекислый газ, кислород, попутный и 
природные газы в трубопроводы, ресиверы, в том 
числе и в нефтегазоносные пласты.

Если воздух, азот и углеводородные газы 
доступны на местах эксплуатации скважин, то 
углекислый газ требуется доставлять, как правило, в 
виде жидкой углекислоты в цистернах. Технологии с 
закачкой в пласт углекислого газа связаны с тем, что 
в гидратных месторождениях молекулы углекислого 
газа замещают молекулы метана в гидратной 
решетке и происходит увеличение притока метана.

Оборудование «ТЕГАС» может обеспечить 
извлечение углекислого газа из дымовых 
газов котельных и электростанций, с помощью 
мембранных технологий, с переводом углекислого 
газа в жидкое состояние (при необходимости).

При освоении мелких месторождений в 
труднодоступных местах Крайнего Севера и 
Сибири и отсутствии газопроводов промысловики 
испытывают трудности с использованием попутных 
газов. Бустерные компрессорные установки позволят 
осуществлять обратную закачку газов в пласт.

«ТЕГАС»�предлагает�компрессорное�оборудование�для�газовых�технологий

Рис. 1. Азотная компрессорная установка ТГА

Рис. 2. Дожимающая компрессорная установка

��Следующий�объем�оборудования�и�технологий�«ТЕГАС»�связаны�с�бустерными�компрессорными�
установками.�Они�производятся�как�самостоятельные�компрессорные�комплексы,�так�и�в�различных�
исполнениях:�стационарные,�носимые�или�передвижные.

Тема�жидкого�азота

Жидкий�азот�повсеместно�применяется�при�колтюбинговых�технологиях�бурения�и�ремонта�скважин.�
Как�правило,�его�приходится�доставлять�от�кустовой�кислородной�станции�и�зачастую�за�несколько�сотен�
километров�по�бездорожью.�Иметь�на�месте�работ�мобильный�комплекс�получения�жидкого�азота�всегда�
выгодно.

Рис. 3. Азотная компрессорная установка

 В разработке находится станция производительностью до 100,0 нм3/мин. с концентрацией азота в 90,0% (об.).
 Применение азотных компрессорных станций получило широкое распространение при ремонте скважин, в 

том числе и значительно обводненных. Рассмотрим возможность использования любой из этих станций при 
нефтедобыче, для создания термобарических воздействий на пласт за счет закачки азота высокого давления с 
температурой до 600–650°С.

Для этого необходимо провести незначительные доработки: забайпасировать и перекрыть поток газа с 
последней ступени на концевой теплообменник (азотвыходит с температурой 180–190°С) и далее газ должен 
поступить в кожухотрубный теплообменник для его дальнейшего нагрева выхлопными газами дизеля до 
температур 400–450°С. Через теплоизолированный манифольд газ будет подаваться на скважину. 

Если потребуются более высокие температуры до 600–650°С, то в составе станции будет индукционный 
нагреватель с питанием от отдельного дизельгенератора. Установки получения жидкого азота 

из воздуха основаны на компрессорно-
детандерном оборудовании с предварительным 
удалением кислорода из входящего 
потока. Удаление кислорода производится 
после компримирования всего входящего 
потока до 1,0 МПа с последующим 
мембранным удалением кислорода до 
1,0% на азотных мембранах. Это обеспечит 
упрощение конструкции и эксплуатации 
установки, повышает надежность по 
сравнению с традиционными технологиями 
дросселирования. Не нужны ректификационные 
колонны для разделения жидких фракций 
кислорода и азота (температуры кипения у 
кислорода – 183°С, у азота – 196°С), многое 
насосное и теплообменное оборудование.

Особенностью установки является то, 
что рецикл с возвратом охлажденного 
газообразного азота после детандирования 
и ожижения может составлять до 65–72% от 
входящего потока в детандер. 
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Промышленная группа «ТеГаС»
тел. (861) 299-09-09, 8-800-777-09-09
факс (861) 279-06-09
e-mail: info@tegas.ru
www.tegas.ru

ооо «Краснодарский 
Компрессорный Завод»
e-mail: info@kkzav.ru
www.kkzav.ru

При выходе на стационарный режим будет уменьшаться на эту величину поток азота от мембранного блока 
на вход компрессора. Обеспечивает снижение энергозатрат и повышение концентрации азота в потоке после 
мембранного блока до 99,5%, значительное понижение ТТР по воде, что в свою очередь способствует безупречной 
работе теплообменного оборудования. При применении дизельных или газомоторных приводов стабильность 
техпроцесса контролирует автоматика за счет снижения производительности компрессора путем байпасирования 
потоков и отключения цилиндров.

Производительность оценивается до 1,0 м3 жидкого азота в час и позволяет обеспечивать его накопление в 
отдельно стоящих термоизолированных емкостях.

Все оборудование установок размещается в утепленных блок боксах по размерам соответствующим 20 и 40  
футовым ж/д контейнерам, монтируется на месте в полной заводской готовности. Приводом служат 
электродвигатели или дизельные двигатели отечественного или импортного производства, с использованием 
дизтоплива или газомоторного топлива.

Рис. 4. Блочно-модульная 
станция получения азота

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 различных газов (азот, кислород, воздух, попутный 

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

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.

Инновационная продукция «ТЕГАС» – азотные и кислородные установки и станции, компрессорное оборудование – 
высоко востребованы в химической и нефтехимической промышленности, добыче ресурсов, металлургии, медицине 
и биологии, энергетике и электронной промышленности, машиностроении и строительстве, авиации и космонавтике, 
сельском хозяйстве и пищевой промышленности, продувке и опрессовке емкостей и трубопроводов, пожаротушении.

ТЕГАС�–�вместе�в�будущее!����



GEA, в рамках программы «Fitfor 2020» внедрила 
новую структуру концерна, и тем самым полностью 
изменила как внутреннее устройство и организацию, 
так и внешнее взаимодействие со своими клиентами. 
Концерн разделяет развитие и производство продукции 
и предоставление технологических решений на 
два новых бизнес-направления: «Оборудование» и 
«Решения». 

Новое разделение на равнозначные направления 
обещает более оперативное взаимодействие 
технологий и оборудования, а также повышение 
функционального качества благодаря стандартизации 
процессов. Для клиентов GEA это обеспечит единую 
национальную организацию в рамках одного 
государства как главную точку взаимодействия по 
продуктовой линейке и сервисным услугам.

По направлению «Оборудование» GEA соединяет 
все производственные мощности, что приведет к 
общей стандартизации продуктов и, в частности, 
техническим предложениям клиентам по ним. Как 
правило, изделия, выпускаемые в больших количествах 
как часть крупносерийной продукции, производятся на 
стандартизированной или модульной основе.

Направление «Решения» соединит все проектные 
предложения и охватит специфически выпускаемое 
оборудование и модульные решения.

«Новая структура создана для того, чтобы помочь 
нашему развитию от очень хорошей компании в 
компанию выдающуюся, основанную на принципах 
упрощенной, гармоничной и рациональной 
организации. Это означает максимальную фокусировку 
внутри одного направления с четко распределенными 
сферами ответственности на оборудование, продукцию, 
технологии и услуги. Кроме того, изменения обеспечат 
и улучшат нашу клиентоориентированность благодаря 
первоклассным инновациям и обслуживанию, быстрым 
решениям и многому другому», комментирует Юрг 
Олеас (Jürg Oleas), председатель правления GEA.

Компания ГЕА в России уже перешла на новую 
организационную структуру и делится своими успехами 
в нефтегазовой отрасли. Сбор и компримирование 
низконапорного газа в последнее время становится 
важнейшим этапом разработки месторождений. 
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GEA - новая структура концерна
GEA Group AG – международный машиностроительный концерн со штаб-
квартирой в Дюссельдорфе (Германия) – состоит более чем из 250 
инжиниринговых и производственных компаний с широкой линейкой 
продуктов и услуг для пищевой, химической, нефтегазовой, энергетической 
и других отраслей промышленности, для сельского хозяйства, спортивных 
сооружений и др. По всему миру, и в России в том числе, компания 
осуществляет невероятно интересные проекты по объединению мирового 
инженерного, производственного опыта и сервиса в общие структуры. Уже 
совсем скоро весь мировой опыт GEA будет доступен в полном объеме 
российским заказчикам. Теперь единая компания является поставщиком 
всего оборудования, решений и сервиса для различных производственных 
процессов в разных отраслях промышленности для клиентов в России.

Огромное значение в добыче низконапорного 
природного, а также утилизации попутного нефтяного 
газа является компримирование с помощью 
дожимных компрессорных станций на базе винтовых 
маслозаполненных компрессоров.

Компания ГЕА является одной из лидирующих 
российских организаций по проектированию, 
производству и поставке газокомпрессорного и 
холодильного оборудования для отечественной 
энергетической, нефтегазодобывающей и 
нефтегазохимической отраслей. Не ограничиваясь 
разработкой, изготовлением и поставками компрессорных 
станций, компания осуществляет шефмонтаж, 
пуско-наладку и полное сервисное обслуживание 
компрессорного оборудования на протяжении всего срока 
эксплуатации. 

В рамках текущих программ импортозамещения, 
принимаемых российскими предприятиями 
нефтегазового и энергетических комплексов, 
компания предлагает максимальную локализацию 
производства и комплектацию компрессорных станций 
оборудованием российского производства. Компания ГЕА 
занимается развитием деловых связей с российскими 
производителями высоковольтных взрывозащищенных 
электродвигателей, емкостного и теплообменного 
оборудования, КИП и приборов автоматики, что позволяет 
существенно снизить совокупную долю импортных 
компонентов в составе продукции.

Типовая конструкция компрессорной установки, 
включающая в себя винтовой компрессор с 
электродвигателем, входной фильтр сепаратор, фильтр 
тонкой очитки газа на выходе из установки, систему 
смазки компрессора, системы охлаждения масла и 
газа, систему электроснабжения и управления, а также 
вспомогательные системы, имеет более 75% российских 
компонентов. Главный импортируемый компонент – это 
собственный винтовой компрессор, производимый в 
Берлине на заводе концерна GEA.

Производство компании ГЕА расположено на юге 
Московской области в г. Климовск и представляет 
собой более 2500 м² оборудованных производственных 
площадей, включая производственный офис, склад 
материалов и комплектующих, заготовительный участок, 
сборочный участок, участок сборки электросилового 
оборудования, участки покраски и испытаний готовой 
продукции. Расположение производства в Московской 
области обеспечивает удобство контроля выполнения 
заказа нашим клиентам.

Примерами работы компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС» в рамках программы 
импортозамещения являются изготовление на производственной площадке и поставка:

• компрессорной установки для добычи и сбора низконапорного газа на Вынгапуровском месторождении  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 

• компрессорной станции для сбора попутного нефтяного газа на Восточно-Таркосалинском месторождении  
ОАО «НОВАТЭК»,

• дожимных компрессорных установок для сбора ПНГ на Тэдинском месторождении ОАО «ЛУКОЙЛ»,
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ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
105094, Москва, ул. Семеновский Вал, 6А
тел. (495) 787-20-11, факс (495) 787-20-12
www.geaenergy.ru, www.gea.com

• холодильных машин для охлаждения жидкости Grasso Chiller тип FXPP 1500 NH3 для ОАО «Волжский 
оргсинтез». 

Сейчас на производстве в г. Климовск компания ГЕА производит 7 дожимных компрессорных станций.

За последние годы международный опыт концерна GEA охватывает более 300 компрессорных установок 
по всему миру, из них в Россию компания ГЕА поставила 16 компрессорных установок для энергетики и 
нефтегазовой промышленности. Опыт российской сборки насчитывает десять установок – уже поставленных 
или находящихся в работе. Деятельность компании включает в себя инспекционные осмотры, техническое 
обслуживание объектов, а также поставку запасных частей к действующему оборудованию со склада в Москве, 
текущий и капитальный ремонт компрессоров, энергоаудит и модернизацию установок. Качество поставляемого 
оборудования подтверждено соответствием международным стандартам ISO 9001 и требованиям Технического 
регламента Таможенного союза в части винтовых компрессоров, винтовых компрессорных агрегатов и 
компрессорных станций, а также холодильных установок.     



ктивное развитие предприятия привело к необходимости строительства дополнительных площадей 
и модернизации всего производства, причем модернизации не точечной, а с полной заменой 
всего оборудования на современные машины, переходом на новейшие технологии и современную 
логистику. Увеличение объемов производства и выпуск новых видов продукции обусловлены рыночной 
конъюнктурой, а также стратегией развития компании. Новое предприятие должно стать современным 

высокотехнологичным производством, способным конкурировать с ведущими мировыми компаниями.

Челябинский компрессорный завод был основан в 1999 году. За 16 лет своей работы предприятие прошло 
путь от выпуска роторно-пластинчатых до современных винтовых компрессорных установок. На сегодня это 
крупнейший производитель компрессорного оборудования на российском рынке. Здесь трудится более 430 
человек. В 2014 году на ЧКЗ произвели 1683 компрессорные установки, 3276 резервуаров, 184 блочно-модульные 
компрессорные станции и так далее.

А
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Импортозамещение в действии
Политика импортозамещения предполагает приобретение отечественными 
промышленными предприятиями качественного отечественного 
промышленного оборудования для использования его в собственном 
производственном цикле. ООО «Челябинский компрессорный завод» 
сотрудничает со всеми ведущими предприятиями российской 
промышленности. Логическим шагом развития компании стало 
строительство новых площадей завода вблизи города Челябинска.

На сегодняшний день ООО «ЧКЗ» производит 
винтовые компрессорные установки с приводом 
от электрического и дизельного двигателей, 
блок-контейнеры компрессорные, компрессорные 
установки среднего и высокого давления, азотные 
мембранные установки и мобильные азотные 
станции, газовые компрессорные установки, 
автономные дизель-генераторные установки, 
воздухосборники и емкостное оборудование, 
а также оборудование по подготовке сжатого 
воздуха.

На новом заводе будет производиться та 
же номенклатура изделий, что и сейчас, но с 
уменьшением себестоимости и непрерывным 
улучшением качества. Поскольку технологии 
совершенствуются, устаревшее оборудование 
будет заменено на самое современное. 
Возможности модернизации позволят снизить 
себестоимости продукции, улучшить ее качество 
и расширить номенклатуру. Челябинский 
компрессорный завод намерен освоить 
множество новинок, разработка которых идет 
уже сейчас, что сделает продукцию еще более 
конкурентоспособной. 

Сомневаться в конкурентоспособности ЧКЗ не 
приходится. Это одно из тех предприятий, которое 
благодаря своим наработкам выигрывает важные 
в масштабах страны контракты.

К одному из них можно отнести недавно 
выигранный конкурс, объявленный ОАО «АК 
«Транснефть» на поставку трех азотных станций 
на базе шасси грузовых автомобилей. Грамотное 
техническое решение, мобильность, удобство 
эксплуатации и надежность оборудования, а также 
привлекательная цена определили победу ЧКЗ в 
конкурсе на поставку.

Строительство нового завода

Азотные станции ЧКЗ
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Внутри газовой станции

Не менее знаковым стало сотрудничество ООО «Челябинский компрессорный завод с ОАО «Томскнефть», для 
которого завод производит дожимную компрессорную станцию для установки предварительного сброса воды 
(УПСВ-7) Ломового нефтяного месторождения. Станция состоит из трех модулей: двух блоков компрессорных 
установок: рабочего и резервного, и блока системы управления станцией. 

Данная станция, приобретенная по Целевой газовой программе ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», будет использоваться 
для дожатия попутного нефтяного газа. Проект имеет высокое экономическое и экологическое значение, 
поскольку его реализация позволит перейти от сжигания ПНГ к его эффективному использованию с дальнейшей 
экологичной утилизацией.

КВ-30/10П на производстве Блочно-модульная станция ЧКЗ

После успешного прохождения аттестации ЧКЗ 
приступил к выполнению заказа. На приемке первой 
партии компрессорных установок в арктическом 
исполнении также присутствовали представители 
заказчика. Приемка прошла легко, все оборудование 
было выполнено в соответствии с техническим 
заданием и успешно прошло заводские испытания. 

По результатам эксплуатации компрессорных 
установок ООО «ЧКЗ» получил отличный отзыв от 
ООО «Запсибгазпром-Газификация». Клиент доволен 
надежностью и работоспособностью челябинских 
компрессоров в условиях Крайнего севера.

Все поставленное оборудование имеет заводское 
арктическое исполнение и способно работать в 
условиях крайне низких температур, что было 
обеспечено рядом конструкторских решений.

Челябинский компрессорный завод гордится свои 
вкладом в освоение российской армией арктического 
пояса и готовится к выполнению новых не менее 
интересных проектов.

Подобных разработок – современных и 
эффективных, не уступающих иностранным 
поставщикам по качеству продукции и применяемым 
технологиям – Челябинский компрессорный завод 
предлагает множество. Вероятно, это стало одной 
из причин того, что в августе текущего года ЧКЗ 
был включен в перечень организаций, оказывающих 
существенное влияние на отрасли промышленности 
и торговли, утвержденный приказом Минпромторга 
России.

ООО «ЧКЗ» активно ведет сотрудничество с 
предприятиями нефтегазовой отрасли. Передовые 
технологии, комплексный подход к подбору 
оборудования и непревзойденное качество 
предлагаемых решений позволяют компании 
занимать лидирующие позиции.

ООО «Челябинский компрессорный завод»
454085, г. Челябинск, пр. Ленина, 2Б, а/я 8814
тел./факс(351) 775-10-20
e-mail: zavod@chkz.ru
www.chkz.ru

Оборудование Челябинского компрессорного 
завода бесперебойно работает в самых суровых 
климатических условиях. Подтверждением этого стала 
поставка 22 дизельных компрессорных установок в 
арктическом исполнении в адрес ООО «Запсибгазпром-
Газификация». Данная компания по поручению 
Министерства обороны РФ осуществляет работы по 
строительству объектов военной инфраструктуры на 
острове Котельный архипелага Новосибирские острова 
и острове Земля Александры архипелага Земля 
Франца-Иосифа. Реализация данных проектов имеет 
важное государственное значение.

Челябинские компрессорные установки КВ-30/10П 
(17 шт.) и КВ-25/16П (5 шт.) применялись для бурения 
арктической земли под сваи. Строительство велось на 
островах, где находятся скалистые твердые породы 
и вечные мерзлые грунты, а также ледяные линзы. 
Свайное поле насчитывало 10 тысяч свай.

Важнейшим фактором выбора поставщика компрессорной техники, наряду с высоким качеством, надежностью и 
бесперебойностью работы оборудования в условиях Крайнего севера, стали кратчайшие сроки изготовления всей 
партии компрессорных установок – 2 месяца. Это было обусловлено сложностью транспортировки оборудования, 
которая осуществлялась морским путем – на ледоколе – и могла быть сделана только в строго определенное 
время.

Еще одним неоспоримым преимуществом 
Челябинского компрессорного завода является 
наличие сервисных центров в каждом регионе 
Российской Федерации, что дает возможность 
оперативно реагировать на любые запросы 
клиентов, быстро и качественно осуществлять 
гарантийное и постгарантийное сервисное 
обслуживание с максимальным удобством для 
заказчика.

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



риогенные установки позволяют 
осуществлять комплексное разделение 
воздуха с извлечением всех его 
компонентов при относительно небольших 
удельных затратах энергии. Метод 

криогенной ректификации, протекающей 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.

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. 

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»

Кроме того,  установки требуют квалифицированного 
круглосуточного обслуживания. Рабочий цикл 
криогенных установок составляет от нескольких 
месяцев до года. Продолжительность регламентных 
работ может составлять несколько недель.

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. 
Энергозатраты 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. 

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. 

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.

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.

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
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��Игорь�Викторович,�ни�для�кого�не�
секрет,�что�в�России�взят�курс�на�
новую�экономическую�политику,�
а�импортозамещение�является�
одним�из�ее�ключевых�аспектов.�В�
связи�с�этим�наши�читатели�часто�
задают�вопросы,�как�повлияла�новая�
российская�реальность�на�работу�
таких�промышленных�гигантов,�как�
KSB,�в�нашей�стране,�видят�ли�они�себя�
в�дальнейшем�на�российском�рынке�
и�каковы�их�планы�и�стратегия�на�
ближайшее�будущее.
Залогом успешной работы предприятия 

на российском рынке является его 
способность соответствовать современным 
требованиям и тенденциям, а также умение 
своевременно корректировать свою 
маркетинговую стратегию и деятельность 
в зависимости от изменяющихся 
экономических условий. На сегодняшний 
день одним из перспективных направлений 
для международных компаний, таких 
как концерн KSB, является локализация 
производства в России. Сборка и 
агрегатирование самых продаваемых 
моделей насосов и установок KSB 
осуществляется с использованием 
европейских и российских комплектующих 
на базе производственно-монтажного 
комплекса ООО «КСБ» в Московской 
области. 

С конца 2013 года локализовано 
производство установок повышения 
давления, в 2014 году работа в данном 
направлении продолжалась, номенклатура 
установок российской сборки расширялась. 
С мая 2014 года российские установки 
допущены к применению в системах 
пожаротушения, получен добровольный 
сертификат соответствия пожарной 
безопасности. В 2015 году в России 
локализована сборка консольных насосов 
Etanorm, налаживается производство 
одноступенчатых насосов серии Etaline, 
Etabloc, Omega и т. п. Номенклатура 
производимых в стране центробежных 
насосов постоянно расширяется.
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Арматура KSB. 
Универсальное и качественное 
решение для многих областей 
применения
Интервью с Березиным Игорем Викторовичем, начальником отдела продаж 
оборудования по Центральному региону России, ООО «КСБ»

��Как�вы�думаете,�готов�ли�российский��
потребитель�к�импортозамещению?
С одной стороны, импортозамещение – одно из 

приоритетных направлений, важность которого 
определена на государственном уровне, с другой 
стороны, отказаться в одночасье от европейского 
опыта и технологий не только не возможно, но и в 
некоторых областях чревато всевозможными рисками. 
Компания KSB поставляет насосное оборудование и 
трубопроводную арматуру для таких сложных областей, 
как, например, энергетика и нефтехимическая 
промышленность. Первый процессный насос был 
поставлен в Советский Союз в 1930 году. На заводах 
ОАО АНК «Башнефть» по сей день работают нефтяные 
насосы типа HGUR , поставленные еще в 70-е годы 
прошлого века; на Нововоронежской АЭС уже более 
30 лет эксплуатируется арматура KSB. И думаю, 
предприятиям этих отраслей трудно будет в ближайшем 
будущем решиться перейти на другое, неиспытанное 
временем оборудование. Могу с уверенностью сказать, 
что насосы и арматура KSB по-прежнему востребованы, 
а в некоторых случаях уникальны на российском рынке.

И. В. БерезИн – Начальник отдела  
продаж оборудования по Центральному  
региону России, ООО «КСБ»

��На�наш�взгляд,�насосное�оборудование�KSB�
более�известно�российским�заказчикам.�
Давайте�подробнее�поговорим�именно�о�
трубопроводной�арматуре.�Как�достигается�
высокое�качество�арматуры�KSB?
Вообще качество – не совсем подходящий 

термин, если мы говорим об арматуре. Здесь 
важно, отвечает оборудование требованиям 
заказчика или не отвечает. Если нет, значит, 
произошла ошибка в подборе материалов, типа 
арматуры. KSB производит арматуру с 1872 года. 
Наши инновационные разработки и многолетний 
опыт в области испытания материалов, 
химического анализа (металографические и 
механические методы оценки), анализа дефектов, 
создания сплавов, техник литья, антикоррозионной 
и поверхностной обработки позволяют нам с 
максимальной точностью подобрать материал 
для конкретного применения. Литые изделия для 
напорных и гидравлических деталей насосов 
и клапанов должны выдерживать большие 
нагрузки и отвечать целому ряду требований. 
Именно поэтому большая часть цельнолитых 
деталей насосного оборудования и арматуры 
производится и тестируется на собственных 
литейных производствах KSB. Интеграция 
процессов конструирования, изготовления 
и контроля качества позволяют находить 
оптимальные решения для каждого применения. 
Проверка химического состава (ковшовая проба) 
проводится с самого начала процесса плавки. Мы 
индивидуально разрабатываем инновационные 
материалы, превосходящие другие металлические 
сплавы своей износостойкостью, для решения 
узкоспециализированных задач. Соблюдение 
строгих стандартов качества контролируется 
собственными высокотехнологичными 
лабораториями материаловедения KSB. Мы 
накапливаем опыт и совершенствуем свою работу. 
И, конечно, полный цикл производства – залог 
качественного продукта.
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��Планируется�ли�локализовать��
производство�арматуры�в�России?
В связи с тем, что ассортимент продукции 

KSB включает насосное оборудование, 
мешалки, трубопроводную арматуру, 
приводные системы и приборы автоматического 
управления и контроля для очень широкого 
спектра применений, а основные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
отделы и центр разработки сплавов и технологий 
литья концерна KSB находятся на территории 
Германии, в России локализуется производство 
не всей линейки оборудования. Самое сложное 
высокотехнологичное оборудование, а также 
оборудование, изготавливаемое по специальным 
заказам и согласно индивидуальным требованиям 
(например, сложные химически-агрессивные 
среды, особые условия эксплуатации и т.п.), 
компания будет по-прежнему производить и 
испытывать на своих заводах, непосредственно 
специализирующихся на таком производстве. 
Возможность локализации производства 
трубопроводной арматуры KSB в России на 
текущий момент не рассматривается. ООО 
«КСБ», как представитель немецкого концерна в 
России, в полном объеме и в установленные сроки 
выполняет взятые на себя обязательства. При 
необходимости и по желанию заказчика возможна 
поставка насосов и арматуры, произведенных не 
только на европейских заводах, но и на заводах 
KSB в Бразилии, Индии, Китае. Вся продукция KSB 
выпускается в строгом соответствии с едиными 
стандартами качества концерна KSB. 

��Что�вы�можете�предложить��
потребителю�сегодня?
В первую очередь мы можем предложить 

инженерный подход к выбору арматуры, который 
начинается с внимательного изучения технического 
задания. У нас большой спектр предлагаемых 
материалов с высокими потребительскими 
свойствами, высокой надежностью эксплуатации. 
Прежде всего, мы сильны в поставках арматуры 
для таких сфер применения, как энергетика и 
промышленное производство, где речь идет о 
работе со средами критических температур, 
высокого давления или агрессивными и 
токсичными по своему химическому составу. 
Наша арматура также востребована в области 
промышленно-гражданского строительства 
и ВКХ. Так, например, недавно построенный 
Многофункциональный комплекс «Кунцево 
Плаза» в Москве стал воплощением разнообразия 
ассортимента оборудования KSB для гражданского 
строительства. Все инженерные системы объекта, 
такие как отопление, кондиционирование, 
водоснабжение, пожаротушение, водоотведение 
и канализация, оснащены насосами и арматурой 
KSB. В комплект поставки вошло более 300 единиц 
насосного оборудования и 720 единиц арматуры! 
А на юге России, в реализованном проекте 
строительства водозабора Адлерского участка 
Мзымтинского месторождения подземных вод, 
применено 155 единиц арматуры KSB больших 
диаметров. 

ООО «КСБ»
123022, Москва, ул. 2-ая звенигородская, 13, стр. 15
тел. (495) 9801176, факс (495) 9801169
e-mail: info@ksb.ru, www.ksb.ru

��Насколько�я�понимаю,�арматура�KSB�в�ценовом�
отношении�относится�к�премиум-классу.�
Поэтому,�очевидно,�не�вся�линейка�может�быть�
востребована.�Какие�позиции,�на�ваш�взгляд,�
самые�продаваемые�в�России?
В первую очередь это поворотные затворы BOAX, 

имеющие приемлемую цену, хорошие потребительские 
свойства и в зависимости от модели применяются 
в достаточно широком спектре: системы отопления, 
пожаротушения, питьевое водоснабжение, 
нефтепереработка, циркуляция газа и многое другое. 
Они собираются на собственном предприятии 
под европейским контролем качества. Второй тип 
популярной арматуры – задвижки типа STAAL для 
сферы высокой температуры и давления, которые 
используют энергетики. 

Концерн постоянно расширяет производственную 
программу трубопроводной арматуры, предлагая 
уникальные новинки, с помощью которых можно 
решать несколько специализированных задач. Так, 
например, новый поворотный дисковый затвор 
серии Dualis с электрогидравлическим приводом, 
выпущенный на рынок в конце 2014 года, выполняет 
также функцию обратного клапана. В случае сбоя 
электропитания противовес, установленный на рычаге, 
закрывает клапан с заранее заданной скоростью. Это 
защищает насосы, водяные турбины и трубопроводы 
от разрушительного воздействия гидравлического 
удара и предотвращает нежелательный обратный поток 
перекачиваемой жидкости. Новый поворотный затвор 
с мягким уплотнением разработан для применения 
в системах транспортировки и распределения 
воды, опреснения морской воды и гидроэнергетике, 
промышленных контурах охлаждения.

В связи с повышающейся актуальностью темы 
добычи, переработки и транспортировки газа, а также 
промышленного освоения сжиженного природного 
газа концерн KSB принимает активные меры по 
укреплению своих позиций и увеличению присутствия 
своего оборудования на мировом рынке криогенной 
трубопроводной арматуры. Дисковые поворотные 
затворы под маркой AMRI (KSB) уже более 30 лет  
эксплуатируются на СПГ-терминалах во всем 
мире. В настоящее время это двухэксцентриковые 
поворотные затворы DANAIS TBT2 (Cryogenic) и 
трехэксцентриковые поворотные затворы TRIODIS. 

Они находят свое применение на морских нефтяных 
и газовых платформах, плавучих заводах по 
производству СПГ, как в прибрежной зоне, так и на 
глубоководье. Почти 60% танкеров для перевозки СПГ 
оснащены арматурой KSB, произведенной на заводе 
KSB в г. Ля Рош-Шале во Франции. 

��Многие�производители�подняли�цены�на�свою�
продукцию�в�виду�экономической�ситуации.�
Произошло�ли�это�у�вас?
На протяжении последних порядка пяти лет 

ООО «КСБ» сохраняло рублевые цены на свое 
оборудование, однако в декабре 2014 года было 
решено зафиксировать цены в Евро. Они были 
пересчитаны, но используемый переводной курс был 
значительно ниже курса Центробанка России. Таким 
образом, цены на продукцию KSB текущего 2015 года 
фактически сравнялись с ценами двухлетней давности, 
а на некоторые типоряды даже снизились на 3–5% . 

��Повлияла�ли�экономическая�ситуация�в�целом��
на�количество�заказов�у�вас?
Разумеется, все мы зависим от общего 

экономического положения в стране. Однако заказчик 
понимает, что получает качественную продукцию, 
которая его не разочарует, и готов заплатить дороже 
сегодня, чем потом тратиться на ремонт или замену 
некачественной дешевой арматуры. А в сложных 
областях, таких как промышленность и энергетика, 
арматура должна быть рассчитана на очень 
длительный срок эксплуатации, и рисковать в этом 
случае ради ежесекундной инвестиционной выгоды 
никто не решится. В атомной энергетике, например, 
закладывается срок службы не менее 30 лет, а на 
строящиеся в настоящее время объекты – до 60 лет. 

��И�все-таки�мы�живем�в�эпоху�нестабильности�и�
экономического�кризиса,�который,�очевидно,�
вынуждает�предприятия�корректировать�свои�
планы�и�маркетинговую�стратегию,�усиливать�
внимание,�к�тем�аспектам,�которые�позволят�
компаниям�не�только�удержать�свои�позиции�на�
российском�рынке,�но�и�расширять�область�своего�
присутствия.�Каковы,�на�ваш�взгляд,�основные�
акценты�в�работе�ООО�«КСБ»�в�2015�году?
Во-первых, это масштабная локализация 

производства, о которой мы уже упоминали. Во-
вторых, особое внимание уделяется развитию службы 
сервиса. Заказчику важно не только купить товар по 
выгодной цене и в оптимальные для него сроки, но и 
быть уверенным, что на любом этапе срока службы 
оборудования он сможет получить своевременную 
техническую поддержку, консультацию или сервисное 
обслуживание. В настоящее время мы направляем 
усилия не только на укрепление собственной службы 
сервиса, но и на всестороннюю поддержку и масштабное 
географическое расширение сети сервисного 
партнерства. В-третьих, это обучающие мероприятия 
для различных целевых аудиторий: проектировщики, 
дилеры, заказчики, представители служб эксплуатации 
и сервиса. Ведь профессиональный подбор и 
грамотная эксплуатация оборудования – гарантия его 
бесперебойной и длительной работы. В текущем году 
мы регулярно проводим обучения и семинары по нашим 
насосам, арматуре, системам автоматизации. 

С сентября текущего года мы начинаем проведение 
цикла обучающих вебинаров по насосному 
оборудованию и трубопроводной араматуре KSB, так 
называемое интернет-обучение в режиме реального 
времени. Учебный план охватывает широкий диапазон 
тем, связанных с подбором, спецификой работы и 
обслуживанием оборудования. Любой желающий 
технический специалист сможет выбрать интересующую 
его тему, зарегистрироваться и совершенно бесплатно 
принять участие.

��Расскажите�о�вашей�дилерской�политике.
Мы очень строги и внимательны при выборе 

партнеров и предоставлении им статуса дилера.
Во-первых, компании должны не только проявить 
интерес и желание работать с оборудованием KSB, 
не только быть готовыми активно продвигать его на 
российском рынке, но и стремиться постоянно учиться 
и углублять свои знания по насосному оборудованию и 
трубопроводной арматуре. Причем дилер фактически 
становится техническим консультантом для своих 
клиентов, который сможет не только перечислить 
характеристики оборудования, написанные на шильде, 
но и объяснить, почему именно эта модель, каковы 
ее преимущества перед другими, дать обоснования 
подбора материального исполнения, средств 
автоматизации и ответить на все возникающие во 
время работы над проектом вопросы. Все эти знания 
наши дилеры получают в процессе прохождения 
полного цикла многоуровневого обучения как при 
учебных центрах ООО «КСБ», так и при заводах 
KSB во всем мире. Каждая компания-претендент 
на звание дилера проходит испытательный срок, во 
время которого необходимо досконально изучить 
оборудование, наладить работу с заказчиками и 
показать необходимый оборот продаж. 

�� То�есть�просто�так�к�вам�в�дилеры�не�попасть?
Безусловно, стать нашим дилером сложно, но 

профессионализму компаний, получивших этот статус, 
можно доверять, с ними можно работать даже по 
очень сложным проектам. Мы в свою очередь тесно 
сотрудничаем со своими дилерами, оказываем им 
всестороннюю поддержку в решении как сложных 
технических вопросов, так и вопросов предоставления 
льготных условий и скидок. Одним словом, компания 
KSB делает все возможное, чтобы с нами было удобно, 
приятно и выгодно работать. Мы стараемся быть всегда 
рядом, всегда полезными, всегда на высшем уровне.

Наши�технологии.�Ваш�успех.������



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

Также по сведениям www.aif.ua 12 февраля 2014 г.  
в районе эстакады слива-налива нефтепродуктов 
на Рязанском НПЗ, в результате схода с рельсов 
четырех цистерн, произошло возгорание 
нефтепродуктов.

Пожару был присвоен повышенный номер 
сложности. Полностью ликвидировать возгорание 
удалось к полудню 13 февраля. Предварительный 
ущерб оценивается более чем в 9,5 млн. руб.  
В «Роснефти» заявили, что возгорание произошло 
в результате самопроизвольного движения 
железнодорожного состава и последующего 
отсоединения четырех цистерн, которые проломили 
ворота и столкнулись с эстакадой.

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

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

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

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

Новая арматура предназначена для:
• замены шарового крана и скоростного клапана  

на устройство слива и налива;
• замены предохранительного клапана.

начительных успехов удалось добиться в 
производстве устройства нижнего слива 
для вагонов-цистерн для перевозки 
нефти и светлых нефтепродуктов с целью 
сохранения перевозимых продуктов и 

предотвращения загрязнения окружающей среды. 
На сегодняшний день предприятие предлагает новую 
арматуру для снижения последствий аварийных 
ситуаций на железной дороге для газовых вагонов-
цистерн. Аварии, с участием железнодорожных 
составов, перевозящих сжиженные углеводородные 
газы, угрожают большими масштабами по размерам и 
последствиям. 

Сход вагонов-цистерн с рельсов опасен выходом газа 
через поврежденные места и, как следствие, пожаром 
и взрывами, угрозой химического отравления газом 
и продуктами его горения. Возгорание и взрыв может 
увеличить масштаб аварии и причинить еще больший 
ущерб. Для ликвидации аварий и их последствий 
приходится привлекать большое количество техники и 
людей, проводить эвакуационные мероприятия.

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

З
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Арматура нового поколения 
для газовых вагонов-цистерн

ЗАО «Сплав-М» предлагает арматуру, предотвращающую  
и снижающую последствия аварий с вагонами-цистернами для перевозки 
сжиженных углеводородных газов. ЗАО «Сплав-М» специализируется  
на выпуске продукции для предприятий нефтяной, газовой и химической 
промышленности, энергетической отрасли: шаровые краны, клапаны 
сильфонные, клапаны сальниковые.

С. А. Сурков – Технический директор ЗАО «Сплав-М»

Авария с газовыми вагонами-цистернами
Источник – hht://www.aif.ua/incidents/1095743

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

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

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

Создание новой арматуры позволило 
решить следующие задачи:
• минимизировать масштабы аварии – 

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

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

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

• проводить послеаварийные мероприятия – 
обеспечивают возможность слить содержимое 
упавших цистерн для их последующего 
поднятия и эвакуации.

К концу 2013 года предприятие было готово к 
самостоятельному серийному выпуску продукции. 
В канун 2014 года была поставлена первая партия 
арматуры для вагонов-цистерн нового поколения.

Следует обратить внимание на правила 
Международного грузового сообщения, согласно 
которым с 2014 года железнодорожные цистерны 
перевозящие светлые и темные наливные 
нефтепродукты, должны быть оборудованы приборами, 
обеспечивающими три степени защиты. Прилагая свои 
усилия в области обеспечения безопасности перевозок 
огнеопасных грузов железнодорожным транспортом, 
наши конструктора с поставленной задачей 
справились, поэтому в июле 2014 года Дирекцией 
Совета по железнодорожному транспорту присвоен 
ЗАО «Сплав-М» условный номер 1496 (одна тысяча 
четыреста девяносто шесть) для клеймения затвора 
дискового при изготовлении и в этом же месяце 
мы зарегистрировали в Государственном реестре 
полезных моделей Российской Федерации устройство 
слива и налива – патент №144262, а в декабре клапан 
предохранительный – патент №149714.

13 марта 2015 года в Государственном реестре 
полезных моделей Российской Федерации 
зарегистрирован клапан – патент №151611 и 25 мая 
этого года патент №152741 на устройство управления 
дистанционное. Работа конструкторов и специалистов 
ЗАО «Сплав-М» в этом направлении продолжается.    

ЗАо «Сплав-М»
173021, г. великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61
тел. (8162) 500-880
e-mail: info@splav-m.ru
www.splav-m.ru

3D-модель установки устройства слива и налива на крышке люка



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).
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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.

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
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аиболее распространенным способом 
тушения пожаров в резервуарах остается 
генерация воздушно-механической пены 
на поверхность горящего продукта. Для 
получения пены применяют пеногенераторы 

различных видов.
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН г. Саратов – 

современное машиностроительное предприятие 
специализирующееся на выпуске резервуарного, 
насосного и спецтехнологического оборудования 
для нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, 
химической, энергетической, металлургической 
промышленности, коммунального и сельского 
хозяйства. Одним из видов спецтехнологического 
оборудования выпускаемым предприятием является 
генератор пены средней кратности (ГПСС-600А;  
ГПСС-2000А) (Рис. 1).

Генераторы данного типа устанавливается на 
наружной верхней части стенки резервуара. Оснащен 
автоматическим механизмом срабатывания затвора. 
Недостатками данного типа является большой вес  
(до 100 кг), затруднительный процесс взведения 
механизма срабатывания.

н
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Генератор пены  
средней кратности  
стационарный ГПСС-2000М
Ежегодный рост нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих  
отраслей производства приводит к повышению риска возгорания нефти  
и нефтепродуктов на объектах хранения. Ежегодно доля пожаров  
на нефтяных объектах составляет 20%.

Рис. 1.  
Генератор пены  
средней кратности  
стационарный  
ГПСС-2000А

Рис. 2. Генератор пены средней кратности  
стационарный ГПСС-2000М

Перед конструкторским отделом предприятия  
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН была поставлена задача 
модернизировать данный тип пеногенератора  
с устранением ранее приведенных недостатков.  
В результате проведенных работ был разработан, 
изготовлен и испытан новый тип пеногенератора  
ГПСС-2000М (Рис. 2).

Генератор пены средней кратности стационарный 
ГПСС-2000М состоит из круглого сварного 
корпуса внутри которого располагается кассета, 
эксцентриковый механизм автоматического 
срабатывания заслонки и система распыления 
пенообразователя. 

Технические характеристики ГПСС-2000М:

Давление перед распылителем, МПа от 0,4 до 0,8 включ.

Расход пенообразователя, л/с от 17,0 до 20,0 включ.

Кратность пены, не менее 70

Усилие срабатывания ручного привода, Н от 60 до 90 включ.

Габаритные размеры, мм не более
 – длина
 – ширина
 – высота

890,0
1110,0
610,0

Масса, кг, не более 70

Генератор пены средней кратности стационарный 
выпускается в климатическом исполнении Т, У и УХЛ 
категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.    

Отличительной особенностью пеногенераторов 
данного типа является облегченный круглый корпус, 
эксцентриковый механизм срабатывания позволяющий 
снизить усилия взведения заслонки в рабочее 
положении и система распыления выполненная с 
помощью штамповки.

Разработанный тип пеногенератора обладает 
высокой технологичностью при производстве, 
улучшенным эстетическим внешним видом и удобством 
при эксплуатации по сравнению с уже выпускающимся 
типом ГПСС.



Объем против массы
Последнее ограничение связано с возможной 

путаницей между весовыми процентами и объемными 
и конвертированием одного в другое. В то время 
как большинство людей предпочитают использовать 
весовые проценты в описанном выше примере, 
лазерные анализаторы размеров выдают результаты 
в объемных долях. Сита и техники седиментации 
основываются на взвешивании образца каждой 
фракции, поэтому результаты выводятся по отношению 
к весу. Кроме того, чтобы переходить от веса к объему 
нужно знать плотность материала. Рассматриваемый 
нами образец с очень большим распределением 
часто состоит из различных материалов с различной 
плотностью. Если все частицы имеют схожую 
плотность, то результаты основываемы на весе или 
объеме схожи. Однако если плотность разная, то 
переход от объема к массе не будет прямым.

Для примера рассмотрим глину с плотностью 1,2 и 
песок с плотностью 1,4–1,7. Образец с 70% массовой 
долей песка и 30% глины содержит только 55% 
объемных процента песка. Для тех, кто ищет разницу, 
может показаться, что инструмент неправильно выдает 
результат по большим частицам, хотя по факту – отчет 
верен, только он в разных единицах.

Методы измерения
Существует несколько общепринятых методов 

для измерения размеров частиц грунта и илистых 
отложений. В то время как образцы с большим 
размером частиц (песок, щебень) измеряются с 
помощью популярного ситового анализа, фракции 
ила и глины измеряются с помощью пипетки, 
ареометра или лазерного анализатора размеров 
частиц.

Трудность в измерении состоит в сложной 
природе образца и, особенно, в его очень 
широком распределении по размерам, который 
иногда превышает пятикратное увеличение 
(обычно от 0,1 до 2 мм). Увеличение диапазона 
измерения лазерных анализаторов частиц 
ведет к росту их использования, но успех имеет 
ряд проблем, которые необходимо решить для 
получения надлежащих результатов.

Инструмент, такой как лазерный анализатор 
размеров частиц HORIBALA-960 предлагает  
самый широкий диапазон в своем классе от 0,01 
до 5000 мкм, быстрое время анализа (1 мин.), 
позволяющее сделать большое число проб, и 
высокое разрешение распределения по частицам, 
в частности при сравнении с традиционными 
методами, такими как сита. 

Важное в пробоотборе
Первая трудность заключается в том, чтобы 

отобрать представительную пробу из общего 
количества образца. Если первые в значительной 
степени зависит от способа отбора проб в 
полевых условиях, то последний требует 
правильной обработки проб в лаборатории. 
Данные большого числа экспериментов 
показывают, что ошибка при пробоподготовке 
может достигать 14%. Для примера, ошибка 
из-за неправильного обращения с пробой при 
переносе ее в лазерный анализатор уже ведут к 
дополнительным вариациям и не достоверным 
результатам. Должна быть составлена и 
строго соблюдаться четкая инструкция по 
пробоподготовке.

Размер частиц грунта
Точный анализ размеров частиц невозможен, если 

не сделаны такие этапы измерений как отбор проб 
и пробоподготовка, но существуют дополнительные 
трудности с измерением как таковым из-за широкого 
диапазона размеров. Хороший пример этих трудностей 
можно посмотреть на примере грунтов и илистых 
отложений. Грунты и илистые отложения - предмет 
изучения в сельском хозяйстве, экологии и различных 
проектных учреждениях. Распределение размеров 
частиц (РРЧ) одна из ключевых характеристик данного 
материала как для определения типа вещества, так 
и важный определяющий фактор структуры донных 
отложений.

Грунты и илистые отложения различны в их структуре, 
которые определяются их составляющими, такими как 
песок, ил и глина. Глина состоит из очень тонких частиц 
меньше чем 2 мкм, структурный диапазон от пыли 
(сухое состояние) до клейких или скользких  
частиц (жидкое состояние). Ил, с другой стороны, 
обычно содержит частицы с диапазоном частиц  
от 2 до 50 мкм, и ведет себя как мокрый тальк  
или мука. Песок – большие частицы с размером  
от 50 до 2000 мкм – зернистый по текстуре. 
Структура является одним из ключевых параметров, 
используемых для характеристики и дифференциации 
образцов грунта и илистых отложений.
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Применение  
лазерных анализаторов.
Метод широкого распределения
Измерение широкого диапазона размеров частиц различных материалов 
представлено целым рядом проблем, касающихся надлежащего анализа. 
Отбор проб из всей массы образца, пробоподготовка и анализ зависят 
от стремления данного типа образцов объединяться по размерам при 
транспортировке и хранении. Различные классы размеров могут также 
содержать значительно отличающиеся друг от друга компоненты. Лазерные 
дифракционные анализаторы – быстрые, точные и полезные инструменты, 
но нужно быть осторожными при разработке аналитических методов, чтобы 
обеспечить получение корректных результатов.

Ограничения лазерной дифракции
Следующая трудность состоит в то, что лазерные 

анализаторы существенно ограничены в количестве 
измеряемой пробы. Для уверенного определения 
размеров частиц в измерительной ячейке должны быть 
представлены все классы размеров частиц пробы.

Так как объем пропорционален кубу диаметра частиц, 
большие частицы вносят больший вклад в объем смеси, 
даже если их общее количество намного меньше. 

Лазерный анализатор LA-960

Для примера, объем одной частицы 1000 мкм 
эквивалентен одной тысяче частиц размером 100 мкм 
и миллиону частиц 1мкм. Таким образом, для того 
чтобы предоставить минимальное количество крупных 
частиц необходимых для правильных измерений, 
при смешивании с рядом других размеров, общая 
концентрация пробы может быть увеличена по 
сравнению с обычно рекомендуемой.

Разработка метода
Чтобы разработать надежный метод для рутинных 

анализов для данного типа материала с большим 
диапазоном размеров, должны быть проведены 
тесты для определения концентрации всего 
диапазона размеров частиц общей смеси. Основное 
приближение для тестов для подтверждения 
правильного распределения следующие:
• разделить с помощью сит на поддиапазоны,
• измерить вес и плотность отдельных образцов,
• измерить распределение по размерам отдельных 

образцов с помощью анализатора,
• рассчитать распределение общей смеси используя 

линейную модель,
• сравнить результаты измерений из общей смеси.

Ниже приведен пример использования этого 
метода для получения фактического распределения 
частиц по размеру общей смеси состоящей из песка, 
глины и осадочных пород. Во-первых, смесь была 
пропущено через сито 300 мкм. Глина и осадочный 
грунт прошли сквозь сито и были собраны в поддоне. 
Песок остался на сите. Относительное весовое 
отношение – 3:7. Отдельные образцы глина/осадок 
и песок были измерены с помощью лазерного 
анализатора LA-950V2A.

Для больших частиц, таких как песок, требуется 
минимальная навеска (wt1) для получения 
необходимых результатов с помощью лазерного 
анализатора. Вданном случае «wt1» было получено с 
помощью последовательных измерений с постоянно 
увеличивающейся концентрацией образца, до тех 
пор, пока не были получены стабильные результаты. 
Затем была измерена смесь, сначала добавили 
«wt1» навеску песка в проточную систему, и затем 
навеску глины wt2 = wt1 x (30/70). Делая так, мы 
не только сохраняем пропорцию 3/7, но и имеем 
достаточно частиц песка для их устойчивого 
измерения.

Для данного примера пропускание лазерного света 
было понижено на 30% от стандартного 70–95%. 
Условия необходимые для данного образца требуют 
указанного приближения и показывают, что в обычной 
работе данная процедура не применяется для столь 
необычного образца. 
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С такой большой концентрацией в измерительной 
ячейке происходит многократное рассеяние 
лазерного света, которое ведет к увеличению 
показаний для маленьких частиц в отчетах 
измерений. Пользователь должен решить для себя 
допустимая это ошибка или нет, при существенном 
упрощении процедуры измерения. Измерение 
данного типа образцов целиком, без разделения 
на разные фракции и сложения результатов, будут 
вызывать некоторые ошибки.

Для смеси (70 wt% песка), HOIBALA-960 
показывает только 40% объемной доли песка. 
Данное на первый взгляд большое расхождение 
между известной концентрацией песка и 
показаниями прибора происходит из-за пересчета 
объема в массу. Используя метод вытесненной 
воды мы измеряли плотность песка как 2,2 г/мл  
и глины 1,21 гр/мл.

Используя данную плотность в преобразовании 
массы в объем, 70 wt% песка в смеси должны 
быть 56% объема, в то время как HORIBALA-960 
показала 40%. Конечно данный результат не 
совсем точен, но в тоже время показывает, 
что корректировка по плотности дает хорошие 
результаты. Часть ошибокв области увеличения 
мелких частиц появляется из-за многократного 
рассеяния лазерного света.

Остальные ошибки появляются вследствие 
разницы в методах измерений. Форма частиц 
вносит существенный вклад в анализ размеров 
частиц разными методами. Ситовой метод 
позволяет проходить частицам не сферической 
формы по т.н. второму наименьшему диаметру, при 
седиментации отчет по малым частицам зависит от 
гидродинамической ориентации частиц, в то время 
как лазерная дифракция измеряет произвольно 
ориентированные частицы, усредняя различные 
размеры.

• СМЕСЬ – это дифференциальный процент 
определенного размера частиц, объемный % глины – 
% объема глины в смеси; 

• ГЛИНА – дифференциальный процент определенного 
размера частиц, объемный % песка – % объема песка 
в смеси;

• ПЕСОК – дифференциальный процент определенного 
размера частиц. 

Рассчитанные данные очень похожи на реальные. 
Из-за сложностей измерения высоких концентраций, 
необходимых для данных образцов, приведенный выше 
пример раздельного измерения может быть более 
точен, так как позволяет более точно измерить каждый 
компонент в отдельности.

Заключение
Не существует единого метода для всех образцов. Нужно очень аккуратно подходить к выбору метода 

измерений каждого конкретного образца, а тем более их смесей.
Лазерные дифракционные анализаторы очень быстры, удобны, но нужно держать в уме ограничения, связанные 

с такими сложными образцами. Данные инструменты хорошо работают в диапазоне рекомендованной пропускной 
способности лазера (75–90% для LA-960), но это основано на том, что диапазон распределения не больше одного-
двух порядков.

Образцы, которые имеют необычно большой диапазон размеров, должны быть изучены с большей 
тщательностью, и разработан специальный метод для их измерения. Для более точных результатов это может 
означать, что необходимо будет разделять различные компоненты, а потом программно соединять распределения 
различных частей смеси.   

Измерять отдельно и комбинировать
Альтернативный вариант – это измерять отдельно компоненты смеси и затем математически складывать. 

Данные экспортируются в EXEL, затем по нижеприведенной формуле можно подсчитать распределение всего 
образца.

Смесь = (объемный % глины) х (глина) + (объемный % песка) х (песок), где 



Становление современной российской нормативной 
базы в сфере ГЕОСИНТИКОВ происходит медленно, с 
большими трудностями. Если не сказать, мучительно. 
В нашей стране предпринимаются попытки создать 
свою классификацию данных материалов. Возможно, 
следовало бы ориентироваться на разработанные IGS 
«Рекомендуемые описания функций геосинтетических 
материалов, терминологии, математических и 
графических символов» (http://www.geosyntheticssociety.
org/Resources/Documents/Recommended%20
Mathematical%20and%20Graphical%20Symbols.pdf)

Россия выпала из интеграционного процесса изучения 
и внедрения современных полимеров в связи с 
прекращением научных исследований и технологических 
разработок по этой проблеме в 90-е годы, когда 
сокращались, а то и вовсе закрывались лаборатории 
и институты. А ведь до середины 80-х годов велись 
активные научно-исследовательские разработки в области 
применения полимерных материалов в мелиоративном 
и гидротехническом строительстве. Можно отметить 
работы Глебова В. Д., Кричевского И. Е., Бородина В. А., 
Кильдишева Н. А. и многих др. Проводились исследования 
и в рамках совместной Советско – Американской рабочей 
группы по теме «Пластмассы в гидротехническом 
строительстве». 

Возврат к применению геомембран в России произошел 
только в конце девяностых годов. «Двигателем прогресса» 
при этом явилась маркетинговая деятельность ведущих 
компаний – производителей материалов, оценивших 
огромный потенциал рынка России и СНГ. При полном 
отсутствии нормативной базы работа над первыми 
проектами осуществлялась по принципу бенчмаркинга, 
когда какое-либо удачное и оправдавшее себя 
инженерное решение адаптировалось проектировщиками-
энтузиастами к конкретному проекту.

Геосинтетики – плоские, полимерные (синтетические или натуральные) материалы, используемые в контакте с 
грунтом  и улучшающие технические характеристики грунтов.

В соответствии с классификацией IGS геосинтетики можно разделить на три основных типа:
1. Водопроницаемые или дренирующие материалы, у которых коэффициент фильтрации равен или больше 

коэффициента фильтрации грунта. К таким геосинтетикам относятся геотекстили, геосетки, георешетки или 
аналогичные материалы.

2. Водонепроницаемые геосинтетики, коэффициент фильтрации которых значительно меньше коэффициента 
фильтрации грунта. К таким геосинтетикам относятся геомембраны.

3. Геокомпозиты, представляющие собой «сэндвич» из различных геосинтетиков.

Б
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ГЕОМЕМБРАНЫ:  
от инноваций – до стандарта

Недостатки примененных в строительстве технологий смогут выявиться 
только через десятилетия. Новые технологические и проектные решения, 
новейшие материалы с трудом проходят путь «от инноваций – до стандарта». 
Сложно не согласиться с мнением, что строительная отрасль явно 
неподходящая площадка для экспериментов. Но применение геосинтетиков 
на сегодняшний день уже является обоснованной и апробированой 
технологией, хотя и продолжающей свое развитие.

В отсутствии ГОСТа на этот материал их пытаются 
выпускать по ГОСТам на тонкие полиэтиленовые 
пленки – толщиной 0,2 мм, основным недостатком 
которой являлась высокая повреждаемость 
еще на этапе строительства, что существенно 
ограничивало область ее применения и вызывало 
сомнения и у проектировщиков и у строителей в ее 
эффективности, или по ГОСТу на рулонные кровельные 
и гидроизоляционные материалы, не учитывая, что это 
материал другого класса, предназначен для работы в 
контакте с грунтом, применяется в конструкциях, срок 
службы которых рассчитывается до 50 лет, а потому 
требования к этому материалу должны быть иные.

Причем, каждый поставщик и производитель 
геомембраны разрабатывает технические условия, 
что называется «под себя», исходя из своих 
возможностей и интересов, чаще без учета требований 
и рекомендаций международных профессиональных 
сообществ – IGS и GRI. Такое разнообразие 
технических условий, разная методика определения 
основных параметров материалов, полное отсутствие 
методик определения эксплуатационных свойств 
геомембран не позволяет корректно провести 
сравнительный анализ предлагаемых материалов и, 
как следствие, принять проектировщикам правильное 
техническое решение.

 Современные полиэтиленовые геомембраны –  
рулонные полимерные материалы, применяемые  
для решения проблем, связанных с гидроизоляцией 
сооружений и объектов, а главное – с обеспечением 
экологической безопасности в различных областях 
промышленности. 

Все ведущие мировые производители геомембран 
ориентированы на международные документы. 
Стандартизированные материалы изготавливаются 
из нового первосортного сырья, которое было 
разработано и произведено специально для данного 
целевого назначения работ, и прошло предварительное 
демонстрационное испытание на пригодность и 
износоустойчивость при эксплуатации такого рода. 
Рулоны геомембран из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE – заявленная плотность пленки ≥ 0,94 г/см3) и 
линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE – 
заявленная плотность пленки ≤ 0,939 г/см3)  
должны быть бесшовными без пластифицирующих 
добавок и  наполнителей; в материале не должно 
быть дыр, пузырьков и примесей; мембрана должна 
пройти проверку на 100% герметичность с помощью 
метода пробоя на искру или аналогичного метода. 
Поставляемая в рулонах геомембрана должна 
представлять собой цельное полотно без фабричных 
швов. Свойства геомембраны проверяются на 
соответствие требованиям, указанным в стандарт 
GRI GM 13 (Стандартная спецификация «Методы 
испытаний, испытываемые свойства и частота 
проведения испытаний гладких и текстурированных 
геомембран из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE)» и GRI GM 17 (Стандартная спецификация 
«Методы испытаний, испытываемые свойства и частота 
проведения испытаний гладких и текстурированных 
геомембран из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE)». Строгое следование этим нормативным 
документам при выпуске материала обеспечивает 
стабильное качество импортных геомембран.

О. Лапина – ООО «СК «Гидрокор»  
Использованы материалы публикаций О. и. Гладштейна (ООО «СК «Гидрокор») и и. и. Лонкевича (ЗАО «ИЦ ВНИИГС»)

урное развитие применения 
полимерных рулонных материалов 
в 50-е годы двадцатого века 
было вызвано интенсификацией 
дорожного, гидротехнического 

и промышленного строительства, а также 
потребностью в быстром, надежном и 
экономичном решении задач изоляции 
источников загрязнения окружающей среды. 
В течение всего нескольких десятилетий был 
накоплен огромный опыт и теоретические 
знания по применению новых материалов. 
Возникла необходимость систематизации 
этих знаний и разработки единых стандартов 
производства и применения нового класса 
материалов. С этой целью в 1977 году 
был создан Международный Институт 
Геосинтетики (GRI – Geosynthetics Research 
Institute) (http://www.geosynthetic-institute.org) 
при Drexel University в США, который является  
основным законодателем в области 
геосинтетиков, а в 1983 году в Париже 
было основано Международное Общество 
Геосинтетики (IGS – International 
Geosynthetics Society). В настоящее время 
это крупнейшая организация, объединяющие 
изготовителей, проектировщиков и 
монтажников всех типов геосинтетических 
материалов. Разработаны единые 
международные стандарты, которые стали 
основой для внутренних государственных 
стандартов. IGS публикует огромное 
количество технической информации, 
проводит целый ряд ежегодных региональных 
мероприятий. 
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Геомембраны из полиэтилена высокой (HDPE)  
и низкой (LDPE) плотности характеризуются:
• высокими гидроизоляционными свойствами 

(практически водонепроницаемы);
• высокой прочностью на сжатие и растяжение до  

26 МПа (за счет чего мембраны могут воспринимать 
значительные усилия и, таким образом, выполнять 
еще и функции армирующего материала;

• большим относительным удлинением до 800%,  
гибкостью, безусадочностью и трещиностойкостью 
(что обеспечивает целостность противофильтра-
ционного элемента при значительных просадочных 
деформациях);

• устойчивостью к кислотам и щелочам в диапазоне  
рН от 0,5 до 14 и другим химическим воздействиям;

• долговечностью и устойчивостью к температуре  
от -50°С до +60°С и ультрафиолетовому облучению 
(мембраны не содержат добавок или наполнителей, 
которые могут способствовать процессу старения и 
снижению физико-механических характеристик).

Одним из преимуществ геомембран их высокая 
технологичность. Ширина рулона геомембраны 
составляет 6–7 м, что позволяет снизить 
потребность в термоконтактных швах, выполняемых 
полуавтоматическим сварочным оборудованием, 
многократно сокращает количество выполняемых 
вручную экструзионных швов на стыках полотнищ. 
Стандартизированные геомембраны обладают 
превосходной свариваемостью. Это обеспечивает 
экономичность монтажа – высокую скорость 
выполнения сварочных работ и возможность 
обеспечить дневную производительность качественной 
укладки до 12000 кв.м. Удобны при транспортировке и 
складировании. 

И, очень важная характеристика – отработанные 
методики пооперационной оценки качества материалов 
и работ – начиная с паспортизации используемого 
для производства геомембраны сырья, испытаний 
механических характеристик каждого рулона и 
заканчивая на строительной площадке проведением 
инструментальных тестов и паспортизацией сварных 
швов. 

Информация в соответствии с действительными 
нормами контроля качества производства геомем-
бран, стандартные процедуры монтажа и обеспечения 
качества монтажных работ собраны в документе 
«Спецификация по укладке геомембран из полиэтилена 
высокой плотности и линейного полиэтилена низкой 
плотности», разработанном Международной 
ассоциацией монтажников геосинтетики (IAGI) –  
http://www.iagi.org/assets/docs/iagi_may07_
hdpeinstallfinal%20english.pdf

Применение геомембран в России – это адаптация 
европейских технологий. ГИДРОКОР стоял у 
истоков зарождения российского рынка применения 
современных геосинтетических материалов при 
проектировании и строительстве гидротехнических 
сооружений. Еще на стадии реализации первых проектов 
специалисты были поставлены перед необходимостью 
самостоятельно разрабатывать нормативную базу, 
которая позволила бы проектировщикам выбрать 
обоснованное техническое решение, а заказчику 
оценить качество выполненных работ.

С учетом требований международных 
стандартов качества производства и монтажа 
геомембран, разработанных GRI, в развитие 
ГОСТ 30547-97 «Рулонные гидроизоляционные и 
кровельные материалы» специалистами компании 
были разработаны ТУ 5774-002-39504194-97 
«Геомембрана гидроизоляционная полимерная 
рулонная», где отражены точные параметры 
и критерии, по которым можно однозначно 
оценить качество материала. Документ 
долгое время был единственным российским 
нормативным документом, отражающим 
требования международных стандартов качества 
производства данного материала. В 1997 году 
результатом исследований и практики работы с 
геомембранами явились разработанные совместно 
с коллегами Всероссийского НИИ гидротехники 
им. Б. Е. Веденеева и Санкт-Петербургского  
НИИ Академии коммунального хозяйства им. К. Д. 
Памфилова «Рекомендации по проектированию и 
строительству противофильтрационных экранов 
с применением полимерной геомембраны», 
где также учтены требования международных 
нормативов по стандартной процедуре 
обеспечения качества при инсталляции 
геомембран (спецификация IAGI). Документ 
выдержал два переиздания и до сих пор не 
потерял свою актуальность.

В настоящее время проходит завершающий этап 
утверждения Проекта* национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р «Геомембраны 
гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные. 
Технические условия». Стандарт разработан в 
интересах производителей и потребителей данного 
материала на территории Российской Федерации. 
Разработка настоящего проекта стандарта 
вызвана необходимостью регламентировать на 
национальном уровне требования, предъявляемые к 
полиэтиленовым геомембранам, гармонизированные 
с аналогичными зарубежными нормами и методами 
испытаний. Настоящий ГОСТр разработан ЗАО 
«Испытательный центр ВНИИГС» в инициативном 
порядке за счет собственных сил и средств, 
предоставленных ООО «Строительная Компания 
«Гидрокор». Основанием для разработки проекта 
стандарта послужило решение, принятое на Первой 
международной конференции «Геосинтетические 
материалы в промышленности и гидротехническом 
строительстве», которая проходила в ноябре 2010 
года в Санкт-Петербурге. В рамках реализации 
принятого решения было предложено назначить 
ООО «СК «Гидрокор» координатором разработки 
данного стандарта, а ЗАО «Испытательный центр 
ВНИИГС» разработчиком. 

Разработка настоящего проекта стандарта 
вызвана необходимостью регламентировать на 
национальном уровне требования, предъявляемые к 
полиэтиленовым геомембранам, гармонизированные 
с аналогичными зарубежными нормами и методами 
испытаний. Основная цель разработки стандарта – 
обеспечение выпуска продукции высокого качества 
и, следовательно, повышение степени соответствия 
геомембран их функциональному назначению и 
требованиям технической безопасности.

Данный проект стандарта разработан на основе двух 
американских стандартов (GRI GM 13  и GRI GM 17),  
на которые ориентируются и европейские 
производители и потребители полиэтиленовых 
геомембран. Основными характеристиками геомембран 
являются их физико-механические параметры, такие 
как прочность и относительное удлинение при разрыве, 
предел текучести, прочность на прокол, сопротивление 
раздиру, а также их стойкость при различных условиях 
эксплуатации. Все необходимые и достаточные 
характеристики геомембран и методы их испытаний 
приведены в данном проекте стандарта.

Практическая работа специалистов ГИДРОКОРа с 
геомембранами зарубежных производителей, опыт 
монтажа материала, выпускаемого отечественными 
предприятиями, долговременные и плодотворные 
партнерские отношения ГИДРОКОРа и Испытательного 
центра ВНИИГС с канадским заводом SOLMAX 
International Inc. способствовали созданию столь 
необходимого отечественного государственного 
нормативного документа.

Именно компания ГИДРОКОР  впервые на 
российском рынке внедрила современные 
полимерные геомембраны и соответствующую 
технологию в практику проектирования и 
строительства объектов природоохранного 
назначения.

К числу первых отечественных объектов с 
применением современных геосинтетических 
материалов относится пруд-отстойник, выполненный 
компанией ГИДРОКОР в 1996 году при 
реконструкции бессточной системы водоснабжения 
Красноярского алюминиевого завода. Для устройства 
противофильтрационного экрана использовалась 
геомембрана из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE), толщиной 1,0 мм производства фирмы 
«NSC» (США) и геотекстильное полотно плотностью 
300 г/м2 импортного производства. 

С 2001 года  ГИДРОКОР  является  
уполномоченным подрядчиком и единственным в 
России и странах СНГ представителем компании 
«Solmax International Inc.».  Одним из обязательных 
критериев официального территориального 
представительства  является наличие 
сертифицированного монтажного оборудования 
и аттестованных специалистов, а также членство 
компании-представителя в Международной 
ассоциации инстолерров геосинтетики (IAGI).

 За период с 2001 по 2015 г.г.  на  объектах  
РФ И СНГ геомембрана Solmax  применена:
• при реконструкции шламового комплекса 

Ачинского глиноземного комбината  (2001, 2015 гг.)  
и  на иных  объектах РУСАЛа;

• на предприятиях Светогорского ЦБК, ГМК 
«Норильский никель», НПЗ КИНЕФ и ТАНЕКО,  
Ульбинского металлургического завода и 
Согринской ТЭЦ в Казахстане;

• на полигонах  ТБО и ПО в проектах Сахалин-1  
и Сахалин-2,  в Сочи, в Тверской области,  
в Новокузнецке, на могильнике токсичных отходов 
в Азербайджане;

• в хвостохранилищах золото-серебряных 
месторождений «Таборное», «ГРОСС», «Пионер», 
«Албын» и «Маломыр»,  «Биркачан», «Омсукчан», 
«Лунное»;

• на территории резервуарных терминалов сухих 
и наливных грvзов Морских портов Высоцк, 
Приморск, Усть-Луга, Де-Кастри;

• для сухой консервации карьера добычи алмазов 
«Мир» (АЛРОСА), на сооружениях Зарагижской  
МГЭС, Балтийской трубопроводной системы, служб 
ВОДОКАНАЛА,  при устройстве гидроизоляции 
МФК «Царев Сад», «Москва-Сити», «Лахта-
Центр», «Балтийская жемчужина», всех зданий 
и сооружений нового следственного изолятора 
в Санкт-Петербурге, на десятках объектах и 
сооружений административного  
и промышленного назначения….     

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



��Александр�Анатольевич,�предприятие�
«Пепперс»�было�основано�в�относительно�
благополучный�период�развития�российской�
экономики,�но�кризис�не�заставил�себя�
ждать.�Как�чувствует�себя�«Пепперс»�
сегодня?�
Оглядываясь назад, понимаю, что компания 

была основана, как говорят, в нужное время 
и в нужном месте. Тогда экономическая 
ситуация благоприятствовала, и нам удалось 
достаточно быстро пройти основные стадии 
развития организации. Личный энтузиазм, 
который, отчасти, отражен в названии 
«Пепперс», трансформировался в корпоративное 
сотрудничество. 

Сегодня, действительно, ситуация на рынке не 
из легких, но нашей команде удалось сохранить 
объемы производства. Сейчас все усилия 
направлены на оптимизацию использования 
оборудования и внутренних бизнес-процессов 
компании. Такой подход позволяет повысить 
эффективность производства в целом, снизить 
издержки, уменьшить себестоимость и сроки 
поставки оборудования. Мы разрабатываем новые 
виды взрывозащищенного электрооборудования 
и формируем новые рынки сбыта. У нас есть 
четкое представление, куда идти дальше. Так 
что, никакой катастрофы в 2015 году не будет. 
Ситуация тяжелая, но рабочая. 

��Не�слишком�ли�Вы�рискуете,�вкладывая�
значительные�ресурсы�в�развитие�компании,�
когда�в�целом�экономика�страны�находится��
в�кризисе?
Для нас никакого риска нет. Для нас это, 

скорее, нормальное состояние. С момента 
основания компании была задана высокая 
планка: продукция предприятия должна отвечать 
стандартам высшего качества. С тех пор мы 
стремимся использовать только передовые 
технологии производства и сотрудничать с 
самыми компетентными специалистами. Жесткая 
конкуренция стимулирует нас к модернизации 
производства, применению инновационных 
технологий, выпуску нового оборудования. 
В частности, закуплены новые радиально-
сверлильные станки ALZMETALL (Германия) с 
большим числом функций, которые позволяют 
исполнять готовую продукцию отличного качества. 
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Кризис как повод для успеха
ООО «Пепперс» разрабатывает и производит взрывозащищенное 
электрооборудование, начиная с 2011 года. Почти пять лет. Критический 
возраст для любого предприятия, который знаменуется либо полным крахом 
компании, либо дальнейшим ростом. «Пепперс» демонстрирует устойчивые 
показатели роста и развития. Генеральный директор OOO «Пепперс» 
Александр Анатольевич Трухачев поделился некоторыми секретами успеха  
с корреспондентом Маей Килошенко.

Трухачев александр анатольевич – 
Генеральный директор OOO «Пепперс»
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��Итак,�линейка�ассортимента�
взрывозащищенного�оборудования�
«Пепперс»�постоянно�расширяется.�
Что�нового�компания�предлагает�на�
сегодняшний�день?
Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что все 

выпускаемое нами оборудование соответствует 
требованиям технического регламента 
Таможенного союза 012/2011 «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных 
средах» и имеет соответствующие сертификаты 
соответствия. Во-вторых, рад сообщить, что 
совсем недавно ООО «Пепперс» получил 
Сертификат соответствия взрывозащищенных 
оболочек, распределительных коробок и постов 
управления типов *JB, *JC, *UB, *UA, *MH с 
защитой вида Exd. Речь идет о комплексных 
устройствах для контроля и управления 
технологическими процессами на предприятиях 
во взрывоопасных зонах 1 и 2. И, в третьих, 
первые шкафы «Пепперс» уже изготовлены и 
отправлены заказчикам. 

�� То�есть,�в�ожидании�сертификата�шла�
активная�подготовка�к�запуску�производства�
нового�оборудования?
Именно так и есть. Мы стремимся гибко 

реагировать на запросы наших потребителей и 
максимально быстро принимать соответствующие 
решения. Но скорость принятия решения не 
отменяет серьезную подготовительную работу. 
В частности, комплектация оборудования 
производится по индивидуальному заказу и 
может включать автоматические выключатели, 
аккумуляторные батареи, барьеры искрозащиты, 
клеммники, контакторы, магнитные пускатели, 
плавкие предохранители, расцепители, реле, 
таймеры, трансформаторы, УЗО, шины и пр. 
Кроме того, в комплектацию входят и  
IT-компоненты (коммутаторы, контроллеры, 
процессоры, устройства аналогового и 
цифрового ввода и вывода и пр.). Эти и другие 
комплектующие всегда есть в наличии. Как 
видите, без слаженной энергичной работы всей 
команды здесь не обойтись. 

��Судя�по�всему,�«Пепперс»�не�только�
наращивает�объемы,�но�и�начинает�выпускать�
более�сложное�оборудование.�Не�так�ли?�
Абсолютно верно. Так, например, 

взрывозащищенные оболочки служат для установки 
электрического и электронного оборудования, 
различных измерительных приборов, которые 
при нормальной работе создают дуги или 
искры, способные привести к взрыву в местах 
с присутствием смесей взрывоопасных газов. 
Шкафы состоят из оболочки и крышки, которые 
выполнены из алюминиевого сплава, нержавеющей 
или углеродистой стали и соединены друг с другом 
винтами с цилиндрической головкой с внутренним 
шестигранником. Снаружи на корпус в зависимости 
от исполнения наносится порошковое покрытие, а 
внутри корпуса – антиконденсатное. Для обеспечения 
требуемого уровня защиты между крышкой и 
оболочкой устанавливается эластомерная прокладка 
или же поверхность соединения покрывается 
специальной смазкой. Корпуса, кроме уже 
перечисленных комплектующих, могут дополняться 
рабочими манипуляторами, сигнальными 
индикаторами, кнопками, клапанами спуска и слива 
конденсата, окнами и люками из закаленного стекла. 

��Очевидно,�что�изготовляемое�оборудование�–�
это�еще�и�дизайнерский�продукт.�Расскажите,�
пожалуйста,�об�этом�свойстве�изделий.
Эргономичный дизайн – не менее важное свойство 

взрывозащищенного оборудования. Например, 
большой размер элементов управления позволяет 
работать в рабочих перчатках. Элементы индикации 
оснащаются рефлектором. Сигнал виден даже при 
большом угле зрения и возможных загрязнениях 
поверхности элемента. По желанию заказчика кнопки 
и сигнальные лампы оснащаются специальными 
маркировочными табличками.

��И�вы�по-прежнему�готовы�производить�
изделия�согласно�спецификации�
заказчика?
Безусловно. В таких оболочках предусмотрена 

возможность размещения любой контрольно-
измерительной, цифровой или аналоговой 
аппаратуры. Главным критерием совместимости 
взрывозащищенной оболочки и данной 
аппаратуры является только габаритный 
размер последней. Если габариты одного 
корпуса не подходят для размещения нужной 
аппаратуры, то в этом случае шкаф состоит 
из отдельных модулей, которые соединяются 
между собой либо металлическими рукавами, 
либо с помощью трубной проводки. Кстати, 
использование сравнительно небольших 
модулей позволяет сократить габариты, 
массу и стоимость конечного изделия. Есть и 
другие преимущества. Например, увеличенная 
площадь позволяет разместить кабельные 
вводы в доступных местах, что существенно 
облегчает монтаж на месте. Модульные шкафы 
устанавливаются на специальной раме из 
оцинкованной стали или на других несущих 
элементах.
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��Кто�основной�потребитель�столь�сложного�
оборудования?
Наша продукция отвечает абсолютно всем 

требованиям, которые предъявляются к 
электрооборудованию в горнодобывающей, 
нефтеперерабатывающей, химической 
промышленности и других отраслях, где 
есть взрывоопасные зоны. Exd корпуса 
из морского алюминия эксплуатируются в 
открытом море и экстремальных климатических 
условиях, таких как тропики, субтропики, 
арктическая зона. Кстати, шкафы управления 
оснащаются дополнительными конструкциями 
в зависимости от пожеланий заказчика. Это 
может быть навес, климатическое защитное 
устройство, взрывозащищенный всепогодный 
электрообогреваемый шкаф или внешний 
нагревательный элемент. 

��В�сложном�оборудовании�масса�
разных�технических�нюансов.�Есть�ли�в�
оборудовании�«Пепперс»�что-то,�что�делает�
его�вне�конкуренции?
Конечно, наши инженеры постарались, 

проявив не только высокую профессиональную 
компетентность, но и социальную 
ответственность. Во-первых, при изготовлении 
оборудования применяются специально 
подобранные, более высококачественные 
изоляционные материалы, что увеличивает срок 
эксплуатации и повышает надежность. Во-вторых, 
в «Пепперс» разработаны Exd-вводы для прямого 
ввода кабелей или проводов в Exd-оболочку 
шкафа, что и делает нашу продукцию уникальной 
по сравнению с продукцией других компаний.

��Александр�Анатольевич,�как�вы�
справляетесь�с�таким�огромным�объемом�
технической�информации�при�приеме�
сложного�заказа?�
Легко. Для удобства работы с заказчиком 

нами разработан и опубликован на сайте 
компании опросник. Заполнение опросного 
листа занимает у заказчика не более 2-х минут. 
Собранная информация о заказе передается 
в технический отдел, сотрудники которого 
занимаются проектированием оборудования. 
Надо подчеркнуть, что вся работа строится на 
тесном сотрудничестве с заказчиком. 

��Появились�ли�новые�подходы�к�проектированию�
оборудования?
Прежде всего, создается функциональная 

электрическая схема. Быстрое проектирование 
изделий высокой сложности возможно благодаря 
группировке устройств по оболочкам. При разработке и 
проектировании учитываются минимально допустимые 
расстояния от устройства до других элементов сборки. 
В завершение этого этапа в автоматическом режиме 
формируется необходимый комплект документов, 
который передается на склад комплектующих и на 
производственно-сборочные участки. 

��Создается�впечатление,�что�от�момента�получения�
заказа�до�его�исполнения�проходит�совсем�
немного�времени.
Обеспечение минимальных сроков поставки 

оборудования заказчику всегда было и остается 
под особым контролем. За все время своей работы 
компания «Пепперс» заработала репутацию серьезного 
партнера и надежного поставщика взрывозащищенного 
электрооборудования для предприятий энергетического 
и нефтегазового комплекса. И мы ею, безусловно, 
очень дорожим.

��И�последний�вопрос.�Началась�ли�подготовка�к�
первому�юбилею�компании?
Компания «Пепперс» подходит к своему 5-летию! 

Несомненно, это, прежде всего, праздник для дружного 
коллектива профессионалов и специалистов ООО 
«Пепперс», способных решить самые трудные задачи 
любого проекта. Юбилейные мероприятия планируются 
на лето 2016 года и предусматривают деловую, 
официальную, и неофициальную части. Мы хотели 
бы собрать вместе наших друзей и партнеров, чтобы 
поблагодарить за доверие и наметить перспективы 
будущего сотрудничества.    

ООО «Пепперс»
197183, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 41
тел. 8-800 775-1765 (бесплатно по россии)
e-mail: sales@ex-peppersrussia.com
www.ex-peppersrussia.com



Данная технология использует разъемы mini PCIe,  
поэтому кроме модулей iDoor могут также подключаться 
дополнительные карты, такие как Wi-Fi, 3G и GPS.  
При необходимости добавления портов ввода-вывода  
и памяти используется комплект расширения  
TPC-1251T-EHKE, который предоставляет 
дополнительную память для жестких дисков/
твердотельных накопителей и модули iDoor.

Помимо процессора IntelAtom панель TPC-1751T  
также оснащена 4Гб памяти DDR3L SDRAM и 
поддерживает множество операционных систем 
Microsoft Windows, Linux и программное обеспечение 
Advantech, такое как WebAccess, PanelExpress и 
SUSIAccess. Для поддержания чистоты оборудования, 
благодаря защите корпуса IP66, передняя 
алюминиваемая панель моется с помощью воды.

TPC-1751T не только обладает улучшенной 
производительностью и низкой стоимостью, но также 
благодаря поддержке в течение последних 10 лет 
одинаковых размеров форм-факторов позволяет 
обновлять систему быстро и без изменений условий 
монтажа. 

Для получения дополнительной информации о 
модульной системе iDoor и TPC-51T обратитесь в 
ближайшее представительство компании Advantech  
или посетите наш веб-сайт www.advantech.ru    

роцессор Intel® Atom™ E3827 1.75 ГГц 
является последним процессором всемирно 
известной компании и обладает высокой 
производительностью, что позволяет 
обеспечить эффективную работу в широком 

спектре промышленных приложений.
По-настоящему плоский и бесшовный дизайн  

TPC-1751T поддерживает более простое обслуживание, 
а защита корпуса IP66 снижает негативное воздействие 
пыли и воды на работу устройства. Эти характеристики, 
включая широкий диапазон рабочих температур от 
-20°С до +60°C, позволяют использовать TPC-51T при 
различных условиях внешней среды.

Модульная технология iDoor компании Advantech 
позволяет интеграторам расширить функциональность 
системы без необходимости приобретать устройства 
по высокой цене с функциями, которые никогда не 
будут использоваться. С помощью изолированных 
дискретных портов ввода-вывода, модулей Profibus и 
CANOpen технология iDoor предлагает эффективное 
решение, расширяющее функции серии TPC-51T.

Линейка TPC компании Advantech известна благодаря 
множественным портам ввода-вывода, и серия  
TPC-1751T также не исключение, так как она имеет 
большой набор портов ввода-вывода, которые могут 
быть расширены с помощью слотов на базе  
технологии iDoor. 

П
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Обновленный панельный тонкий 
клиент TPC-1751T с низким 
энергопотреблением
Новая 17-дюймовая панель-тонкий клиент компании Advantech является 
самой большой из серии тонких клиентов TPC-51T. Благодаря встроенному 
последнему процессору Intel® Atom™ E3827 с частотой 1,75 ГГц данная 
панель Advantech имеет по-настоящему плоский экран и поддерживает 
множество портов ввода-вывода, используемых в широком диапазоне 
приложений.



омсомольский НПЗ 
располагается на 
окраине Комсомольска-
на-Амуре, занимая 
территорию около двух 

кв. километров. Мощность завода 
позволяет перерабатывать  
до 8 млн тонн нефти в год.  
Завод является одним из основных 
поставщиков нефтепродуктов  
на рынок Дальнего Востока.

Предприятие обеспечивается 
электроэнергией от четырех 
линий 110 кВ. На территории 
завода расположены две главные 
понизительные трансформаторные 
подстанции (ГПП) 110/6 кВ (НПЗ-1 и 
НПЗ-2), десяток распределительных 
подстанций (РТП) 6 кВ и более 
двух десятков трансформаторных 
подстанций (ТП), обеспечивающих 
питание 0,4 кВ. Территориальная 
рассредоточенность 
электрохозяйства соответствует 
размерам самого предприятия. 
Длины кабельных линий между 
отдельными подстанциями 
достигают нескольких сотен 
метров. В общей сложности 
распредустройства обеспечивают 
подключение нескольких сотен 
фидеров, большинство из которых 
оборудовано микропроцессорными 
устройствами защиты. 
Разумеется, столь масштабная 
система не может работать без 
централизованного управления, 
поэтому на предприятии в 
службе главного энергетика 
существует диспетчерская служба, 
круглосуточно следящая за работой 
энергохозяйства. 

К
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Система диспетчеризации 
электроснабжения 
Комсомольского НПЗ

Одним из способов повышения надежности электроснабжения является 
внедрение современной системы диспетчеризации. Такая система позволяет 
в реальном времени отслеживать режимы работы системы, своевременно 
фиксировать изменения режима, предотвращать перегрузки, оптимизировать 
расход энергоресурсов, быстро реагировать на нарушения в работе  
и максимально точно устанавливать причину технологических нарушений.

К. С. Трофимов – Инженер ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»

Трудности были и со сбором информации  
о текущих режимах работы. Данные собирались 
вручную, путем ежедневных обходов. Дежурные 
фиксировали показания щитовых приборов  
и счетчиков технического учета электроэнергии, 
и на основании собранных данных принималось 
решение о необходимости принятия каких-либо мер 
по изменению режимов работы и уставок РЗА.

Сам мнемощит был реализован достаточно 
простым образом – лампы сигнализации 
подключались кабелем напрямую к сухим 
контактам положения коммутационных аппаратов. 
Такое решение при всей простоте не являлось 
достаточно надежным, из-за длины линий связи  
и большого количества промежуточных контактов. 
В результате, большую часть времени мнемощит  
не был полностью исправен. Кроме того, такой 
подход крайне затруднял, либо делал невозможным 
вывод дополнительной аналоговой информации – 
величин токов или мощностей по присоединениям.

Для исправления этих недостатков в 2013 году 
руководство завода приняло решение о внедрении 
новых, оперативных средств диагностики  
и управления энергохозяйством и создании 
современной единой системы диспетчеризации.

К этому времени в диспетчерской службе 
Комсомольского НПЗ уже был опыт внедрения 
средств мониторинга и управления,  
но в ограниченном объеме – только на главных 
понизительных подстанциях. В 2000 году, 
на НПЗ-1, обеспечивающей электропитание 
завода от двух линий 110 кВ, была установлена 
система регистрации аварийных событий 
«НЕВА» производства НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ». 
Данная система состояла из регистратора и 
автоматизированного рабочего места (АРМ) 
дежурного, на котором просматривались аварийные 
осциллограммы и отображалась информация  
о текущем положении коммутационных аппаратов  
и значения токов и напряжений. Система позволила 
в реальном масштабе времени отслеживать 
изменение текущих нагрузок по основным 
потребителям, а так же вести подробную запись 
аварий: осциллограммы токов и напряжений  
(64 канала) и последовательность срабатывания 
всех механизмов защит и автоматики с точностью 
до 1 мс (до 240 сигналов). Это существенно 
упростило выяснение причин аварий  
и позволило принимать необходимые меры  
по предотвращению повторения аварийных 
ситуаций. Кроме того, наличие осциллограмм 
позволило аргументированно отстаивать позицию  
в спорах с энергоснабжающей организацией.

К 2013 году было завершено строительство и ввод 
новой трансформаторной подстанции НПЗ-2  
для подключения к двум новым линиям 110 кВ.  
В рамках этого проекта было проведено 
объединение существующей системы  
РАС НПЗ-1 и новой системы НПЗ-2, и реализована 
отказоустойчивая схема с применением двух 
серверов с горячим резервированием. На этапе 
проектирования было принято решение, что система 
«НЕВА», будет использоваться не только как 
регистратор аварийных событий, но и как система 
дистанционного управления распредустройствами. 

Примененные решения позволили собирать 
информацию со всех микропроцессорных устройств 
защиты как КРУЭ-110 кВ, так и КРУ 6 кВ на одном 
автоматизированном рабочем месте (АРМ) (Рис. 4),  
и с этого же рабочего места управлять всеми 
коммутационными аппаратами.

В ходе выполнения данных работ в службе 
главного энергетика были окончательно 
сформированы требования к системе 
диспетчеризации всего энергохозяйства завода. 
Наличие уже работающей системы управления 
ГПП повлияло на выбор компании для реализации 
проекта, так как использование уже существующей 
инфраструктуры и оборудования упростило и 
удешевило реализацию. Предполагалось серьезное 
развитие существующей системы – предстояло 
собрать полную информацию о работе десятка 
распределительных трансформаторных подстанций. 
Количество осциллографируемых сигналов с более 
чем трехсот ячеек на всех распредустройствах 
превысило две тысячи. В систему должны были быть 
интегрированы более двухсот микропроцессорных 
терминалов защит, а количество сигналов 
телеуправления достигло трехсот. Все это 
потребовало установки специализированного 
программного обеспечения (ПО) – полноценной 
SCADA-системы (от англ. Supervisory Control And 
Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор 
данных). В качестве такой системы была выбрана 
«СКАДА-НЕВА» разработки НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ».

Для обеспечения непрерывности 
электроснабжения предприятия выполнение работ 
было разбито на восемнадцать последовательных 
этапов. Был составлен график работ, подробный 
проект, список устанавливаемого оборудования, 
а также оборудования, которое предстояло 
интегрировать в систему диспетчерского 
управления.

В процессе реализации СДУ было установлено 
более тридцати шкафов с контрольным  
и коммуникационным оборудованием, смонтировано 
три с половиной километра контрольных кабелей  
и проложено два километра оптоволоконного 
кабеля, в дополнение к существующим каналам 
связи. Были решены проблемы совместимости 
с устаревшим и уже снятым с производства 
микропроцессорным оборудованием. Помимо этого, 
уже в ходе работ в проект добавлялись новые 
задачи. Например, при реконструкции системы 
освещения завода, которая производилась в это 
же время, было решено реализовать управление 
освещением средствами строящейся системы 
диспетчерского управления. В результате 
суммарное количество сигналов, обрабатываемых 
SCADA-системой, достигло двадцати тысяч.

Установленный программно-технический  
комплекс (ПТК) «НЕВА» аппаратно состоит  
из регистраторов аварийных событий «НЕВА-РАС», 
каналов связи, коммутационного оборудования, 
преобразователей последовательных интерфейсов, 
сервера точного времени и двух серверов обработки 
и хранения данных с установленным программным 
обеспечением «СКАДА-НЕВА» (Рис. 2).Рис. 1. Мнемощит диспетчерской службы до реконструкции

Однако до внедрения системы диспетчеризации дежурная смена 
сталкивалась с рядом проблем. На диспетчерском пункте был установлен 
мнемощит (Рис. 1), на который выводилась информация только  
о положении коммутационных аппаратов основных присоединений, 
без какой-либо дополнительной информации. Сообщения о перебоях 
электроснабжения остальных потребителей поступали, как правило,  
по телефону от дежурных соответствующих цехов. После этого дежурный 
электромонтер пешком или на служебном транспорте прибывал на РТП, 
где произошло нарушение, и приступал к действиям по восстановлению 
схемы. Причины перебоев устанавливались по визуальной индикации 
устройств защиты, которая дает очень ограниченное количество 
информации. Отсутствие автоматической привязки к единому времени 
всех устройств системы затрудняло определение последовательности 
развития аварий. Дополнительную сложность эксплуатационным службам 
добавляло то, что разные распределительные устройства строились  
в разное время с использованием оборудования разных производителей. 
Все это приводило к довольно длительным простоям, а неточности  
в определении причин повышали вероятность повторных аварий.

В статье пойдет речь о создании системы диспетчерского управления (СДУ) на Комсомольском 
нефтеперерабатывающем заводе компании «Роснефть». 
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Также непосредственно из программы «Мнемосхема» производится управление оборудованием, с контролем 
выполнения команд. В результате, в помещении диспетчерского пункта завода был демонтирован старый 
мнемощит, а на его месте была смонтирована видеопанель, подключенная к АРМ-у дежурного. 

Рис. 2. Структурная схема СДУ на базе ПТК «НЕВА»

«НЕВА-РАС», установленные на каждой 
трансформаторной подстанции, ведут сбор текущей 
информации о состоянии ТП, протекающих нагрузках 
и положении коммутационных аппаратов, производят 
запись аварийных осциллограмм при появлении 
признаков аварии, осуществляют передачу данных  
на верхний уровень и выдают команды на 
исполнительные механизмы распредустройства.

Одновременно с микропроцессорных устройств 
РЗА по шине RS-485 собираются данные нормального 
режима и записи журналов срабатывания защит. 
Для подключения терминалов защит к общей сети 
использованы преобразователи интерфейсов  
RS 485/Ethernet. Количество аналоговых сигналов 
передаваемых всеми устройствами РЗА больше, чем 
«НЕВА-РАС», но эти данные не подходят для записи 
аварийных процессов и используются для записи  
в архив нормального режима и отображения  
на рабочих местах пользователей.

Команды управления могут передаваться,  
как прямо на устройства РЗА по шине RS-485,  
так и через выходные реле телеуправления, 
установленные в «НЕВА-РАС». Конструктивно, второй 
способ несколько сложнее, но он позволяет управлять 
практически любыми механизмами, в том числе не 
оборудованные микропроцессорными устройствами. 
Кроме того, встроенный в регистраторы аварийных 
событий интерпретатор позволяет выполнять 
дополнительные алгоритмы блокировки. В таких 
алгоритмах могут учитываться команды пользователя, 
текущие аналоговые измерения и телесигналы, 
собираемые «НЕВА-РАС». В реализуемой системе 
диспетчеризации используется управление, как через 
микропроцессорные устройства защиты, так и через 
регистраторы аварийных событий в зависимости  
от контролируемого оборудования и необходимости 
реализации дополнительных блокировок.

Связь всех компонентов системы обеспечивается  
по сети Ethernet, построенной с использованием 
сетевых коммутаторов промышленного исполнения  
с поддержкой технологий избыточности.  
Для объединения удаленных сегментов сети 
используются оптоволоконные каналы, а для 
повышения пропускной способности подключения 
серверов использованы порты Gigabit Ethernet.

Упрощенно топология сети изображена на Рис. 3.
Пунктиром на данной схеме показаны каналы 

связи, которые будут построены при дальнейшем 
расширении системы. При этом сеть будет 
преобразована в избыточную отказоустойчивую 
структуру. На данном этапе, для минимизации 
последствий возможных отказов сетевого 
оборудования или обрывов каналов связи два сервера 
установлены в разных сегментах сети. При полностью 
исправной работе сети, один из серверов выполняет 
роль ведущего (master), другой роль ведомого (slave). 
В случае пропадания связи между серверами каждый 
из них самостоятельно выполняет все функции в 
пределах своего сегмента.

В состав SCADA-системы входят необходимые 
компоненты для сбора, хранения, просмотра и анализа 
информации о состоянии электрооборудования. 
В первую очередь, это программа «Мнемосхема», 
которая выполняет функцию мнемощита – отображает 
текущее состояние коммутационных аппаратов  
и множество других параметров: как измеренных,  
так и рассчитанных на их основе. 

Гибкая система видеокадров позволяет 
просматривать информацию с различной  
степенью детализации: от общей схемы завода,  
с перечислением основных параметров (аналогично 
старому мнемощиту) до отдельных ячеек 
распредустройств с отображением подробной 
информации по данному присоединению (Рис. 5). 

Рис. 3. Структурная схема технологической сети СДУ

Рис. 4. АРМ диспетчера и видеопанель

Все события, происходящие в энергохозяйстве, 
автоматически фиксируются в журнале событий. 
В данный журнал с точностью до 1 мс заносятся 
данные о срабатывании защит, изменении состояния 
электрооборудования, действиях персонала  
и работе самого программного комплекса. Программа 
просмотра журнала имеет систему фильтров, 
используя которые можно анализировать события, 
например, за определенный период времени 
или связанные с конкретным оборудованием. 
Предусмотрена цветовая и звуковая сигнализация, 
позволяющая настраивать индивидуальные 
сообщения для отдельных сигналов или для целого 
класса событий.

Измеренные значения аналоговых сигналов 
записываются в базу данных программы 
«Самописец», пользовательский интерфейс которой 
также позволяет просматривать хранящиеся 
данные за любой период и выводить их на печать 
в виде графиков или в виде табличных значений. 
«Самописец» фиксирует данные «нормального 
режима», то есть текущие значения токов, 
напряжений и нагрузки с периодичностью от секунды, 
в зависимости от настроек. При этом, глубина 
хранения архивных значений ограничивается только 
аппаратными возможностями хранилища данных.

В случае срабатывания аварийной сигнализации, 
при выходе параметров энергосистемы  
за предусмотренные диапазоны или по команде 
оператора, запускается осциллографирование 
параметров. 
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Записанные осциллограммы позволяют 
рассмотреть процессы, происходящие в системе, 
с разрешением в 1 мс. При этом цифровой 
осциллограф настроен таким образом, что 
записывает как непосредственно момент аварии, 
так и события до пяти секунд предшествующих 
срабатыванию, а так же до шестидесяти секунд 
после аварии. Это позволяет определить причину, 
подробно рассмотреть развитие аварии, оценить 
срабатывание устройств РЗА и последствия 
аварии. 

Для просмотра и анализа записанных 
осциллограмм служит программа «Осциллограф», 
позволяющая по имеющимся записям измерять 
токи, напряжения, временные интервалы, строить 
векторные диаграммы, графики годографа 
сопротивлений, и производить другие действия, 
необходимые для анализа аварийных событий 
(Рис. 6).

Помимо этого в составе комплекса имеются: 
подсистема точного времени, обеспечивающая 
синхронизацию времени всех компонентов системы 
от единого источника астрономического времени,  
и подсистема самоконтроля состояния 
оборудования и каналов связи.

Для защиты системы от несанкционированного 
вмешательства предусмотрена система 
авторизации пользователей с разграничением  
прав на выполнение тех или иных действий  
по управлению энергохозяйством или изменению 
настроек СДУ. Для пользователей предусмотрены 
автоматизированные рабочие места, которые 
автоматически выбирают активный (работающий в 
данный момент) сервер и позволяют просматривать 
доступную информацию или выполнять действия  
в соответствии с назначенными правами. 

Часть АРМ-ов предназначена исключительно  
для оперативного персонала, другая часть –  
для инженеров, занимающихся настройкой  
и обслуживанием самой SCADA-системы.

Естественно, что такая масштабная 
система требует определенной квалификации 
обслуживающего персонала. Поэтому параллельно 
работам по внедрению СДУ было проведено 
обучение группы специалистов завода.

На сегодняшний день на заводе «СКАДА-НЕВА» 
используется как основная система для интеграции 
других систем, связанных с энергоснабжением. 
Так, для удобства персонала, в SCADA-систему 
помимо управления освещением завода 
интегрированы данные коммерческого учета. 
Проектируется расширение системы на строящиеся 
трансформаторные подстанции для новой 
установки гидрокрекинга, а также рассматривается 
вопрос подключения управления системой 
отопления помещений.

Несмотря на большой объем работ, благодаря 
имеющемуся опыту и грамотной организации, 
работы были выполнены с опережением графика, 
и менее чем за год полномасштабная СДУ 
была введена в эксплуатацию. В результате – 
персонал завода получил мощный и эффективный 
инструмент для мониторинга и управления 
энергохозяйством.

Системы диспетчеризации на базе ПТК 
«НЕВА» успешно эксплуатируются на многих 
промышленных предприятиях, среди которых: 
Хабаровский НПЗ, Минудобрения, Сильвинит, 
Уралвагонзавод, Сыктывкарский ЛПК и др.      

Рис. 5. Детализация видеокадров от общей схемы завода 
до ячеек распредустройств

Рис. 6. Сриншот программы «Осциллограф»



текущем году Завод «Газпроммаш» разработал, изготовил и поставил заказчикам целый ряд 
технологических блоков различного назначения.

Блок подготовки газа (БПГ), изготовленный для Салмановского месторождения ЯНАО, выполняет 
полный цикл подготовки поступающего со скважины природного газа. Технологический процесс 
подготовки газа включает очистку газа от твердых примесей и газового конденсата, подогрев газа 

перед редуцированием, редуцирование давления газа и измерение расхода газа с передачей данных на верхний 
уровень автоматизации. Кроме того, в БПГ имеется собственная котельная для осуществления подогрева газа 
и обогрева технологических помещений, а так же компрессорный блок, обеспечивающий работу запорно-
регулирующих клапанов. Управление всеми системами осуществляет система автоматического управления (САУ 
БПГ) производства Завода «Газпроммаш», выполненная на базе промышленного контроллера Simatic S7-300 
фирмы Siemens.

В
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Реализация  
интеллектуального управления  
процессами регулирования 
в блоках подготовки газа для 
нефтегазовых месторождений

Завод «Газпроммаш» постепенно расширяет географию поставок 
нефтегазового технологического оборудования со сдачей «под ключ». 
Очередными объектами стали нефтегазоконденсатные месторождения 
Ямало-Ненецкого автономного округа, разрабатываемые дочерним 
предприятием ОАО «НОВАТЭК» ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».

А. Н. БуяНов – Начальник КБ ПО ООО Завод «Газпроммаш»

Рис. 1. Общий вид скважинной площадки с блоком подготовки газа производства завода Газпроммаш

Рис. 2. Технологическое отделение БПГ

При реализации САУ БПГ задач технологического контроля и управления оборудованием, особые требования 
предъявляются к процессу регулирования давления газа. Режимы работы шести линий редуцирования, подающих 
газ на три выхода должны перестраиваться в зависимости от текущих задач скважинной площадки, которые, 
в свою очередь, определяются этапом разработки нефтегазового месторождения. Причем, конфигурация узла 
редуцирования создает возможность, управляя запорной арматурой, направлять поток газа на любые выходы в 
различном сочетании, что позволяет произвольно перераспределять суммарную рабочую мощность по рабочим 
выходам. Переключения производятся кранами с ручными приводами, а последующее регулирование выполняется 
автоматически. Требуемое давление выходного газа для каждого выхода задается дистанционно.

Каждая из шести линий редуцирования БПГ состоит из защитного 
регулятора и клапана-регулятора с дистанционным управлением. Клапан-
регулятор может открывать сечение трубопровода от 0 до 100%. Однако, 
использование клапана в граничных режимах нежелательно, т.к. может 
привести к нестабильной работе или ускоренной выработке ресурса 
клапана. Технологически оптимально использовать клапан в диапазоне 
20–50% открытия. 

Среди задач технологической площадки скважины есть процессы 
первостепенной важности, требующие бесперебойной подачи газа. 
Например, такие, как подача газа на турбогенератор, вырабатывающий 
электроэнергию для буровой установки соседней скважины. Для надежного 
выполнения подобных задач необходимо постоянно иметь в «горячем» 
резерве хотя бы одну из подключенных к выходу линий регулирования. 

При уменьшении нагрузки по газу также желательно закрывать и 
выводить в «горячий» резерв незадействованные линии.

Рассмотрим более подробно комплекс программных и аппаратных 
средств, реализующий решение указанных задач. 

Каждая линия регулирования имеет в своем составе клапан-регулятор 
и датчик давления за ним. Управление клапаном является управляемым 
воздействием для PID регулятора, а датчик давления на выходе линии – 
входной величиной. Алгоритм регулирования обрабатывается модулями 
автоматического регулирования Siemens Simatic S7-300 FM355C. 

Рис. 3. Панель оператора: настройка регулирующих линий

Этот модуль используется 
в составе программируемых 
контроллеров серии S7-300, 
однако является достаточно 
обособленным устройством. 

Так, в случае остановки 
центрального процессора, 
модуль будет продолжать 
свое функционирование 
согласно последним 
заданным параметрам. 

Данное свойство позволяет, 
при необходимости, 
производить отладку 
программного обеспечения 
непосредственно на 
аппаратуре, находящейся в 
опытной эксплуатации.

Алгоритмы PID регулятора 
каждой регулирующей линии 
выполняются непрерывно. 
Управление вводом и 
выводом клапана в работу 
происходит через изменение 
уставки соответствующего 
PID алгоритма. Например, 
если необходимо вывести 
клапан-регулятор из работы 
в ремонт или в «холодный» 
резерв, параметр «рабочая 
линия» ставится в «0». В 
этом случае автоматика 
устанавливает управляющую 
уставку данной линии 
регулирования «-1» Мпа, 
благодаря чему клапан 
держится постоянно 
закрытым. 
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Рис. 5. Графическое отображение процесса регулирования

Рис. 4. Мнемосхема панели оператора

Для пуска в работу клапана-регулятора, оператор должен указать: 
к какой из трех выходных линий физически подключена данная 
линия регулирования. При наличии нескольких регулирующих линий 
подключенных к одному работающему выходу, их открытие и закрытие 
будет производиться гармонично, в зависимости от нагрузки на выход, но 
с учетом технологических требований. При наличии такой возможности, 
клапаны будут использоваться в диапазоне 20–50%. 

Только в случае предельно низкого расхода на выходе возникнет 
ситуация открытия одного из клапанов меньше 20%. Если открытие выше 
суммы 50% открытия всех включенных в работу клапанов, то нагрузка 
равномерно распределится по всем линиям редуцирования. Диапазоны 
открытия непосредственно включенных в работу клапанов будут близки 
друг к другу. Метод работы алгоритма заключается в прибавлении и 
вычитании микрокорректрировок рабочих уставок PID регуляторов 
относительно общей уставки выхода. 

Таким образом, благодаря микрокорректировкам, в установившемся 
стабильном режиме, клапаны плавно принимают оптимальное для данного 
расхода состояние. 

В случае же резких изменений 
потребления газа на выходе, либо 
изменения входного давления, 
каждый из включенных в работу 
клапанов-регуляторов будет 
использован для стабилизации 
ситуации.

Человеко-машинный интерфейс 
управления и конфигурирования 
системы обеспечивает 
выполнение полного спектра 
технологических задач, оставаясь 
при этом интуитивно понятным для 
обслуживающего персонала. 

Переключение привязки клапана 
на другую линию выполняется с 
определенными ограничениями, 
необходимыми чтобы данная 
процедура выполнялась плавно, без 
критического влияния на основной 
рабочий процесс. Так, нельзя 
резко вывести клапан из работы, 
если он находится в открытом 
состоянии. Для инициации процесса 
вывода из работы нужно нажать 
на виртуальную кнопку «вывести 
из работы», после чего нажать 
на появившуюся рядом кнопку 
«подтвердить». 

Если на данной линии выхода 
имеются в работе другие 
клапаны, то от уставки PID 
регулятора выводимого из работы 
клапана отнимется величина 
микрокорректировки. Клапан начнет 
плавно закрываться, до полного 
перекрытия трубопровода. Расход 
при этом будет плавно переводиться 
на другие клапаны, настроенные 
на данный выход. При достижении 
клапаном положения 0%, он будет 
выведен из работы, а значение 
выходной линии сменится на «0».

Указанный алгоритм является 
обобщением многолетнего опыта 
работы специалистов завода 
в области автоматического 
регулирования. Гармонизация 
достигается за счет объединения 
позиционного и плавного 
типов регулирования. 
Алгоритм протестирован в 
ходе пусконаладочных работ 
непосредственно на объекте. 
Конкретные коэффициенты и 
временные параметры PID законов 
были вычислены и опробованы 
совместно с представителями 
эксплуатирующей организации в 
период опытной эксплуатации.    

www.gazprommash.ru



В целом, на нефтеперерабатывающих заводах 
термометрируемые объекты делятся на реакторы, 
резервуары и трубопроводы, а основные группы 
температурных измерений в них связаны с 
определением параметров технологических 
процессов, либо с контролем их безопасности. 
Рассмотрим датчики, являющиеся надежными и 
удобными для указанных условий эксплуатации. 

Измерение температуры трубопроводов 
осуществляется с помощью традиционных 
термоэлектрических преобразователей 
или резистивных термопреобразователей, 
установленных в защитные гильзы на 
термометрируемом объекте. Для решения этой 
задачи, на нашем производстве выпускаются 
такие позиции как ТХАв/ТХКв-2088-021,              
ТХАв/ТХКв-2088-031 или ТСМв/ТСПв-1088-021,  
ТСМв/ТСПв-1088-031, а также модели для 
взрывоопасных зон ТХА/ТХК-106Ex, ТХА/ТХК-
108Ex, ТСМ/ТСП-106Ex, ТСМ/ТСП-108Ex в 
комплекте с защитными гильзами типа ГЗ-РТ,  
ГЗ-РЦ и фланцевыми гильзами ГЗ-ФТ, ГЗ-ФЦ. 

каждого из предприятий существуют 
определенные требования и стандарты 
для измерения температуры протекающих 
технологических процессов, для 
мониторинга безопасности и управления 

химическими реакциями. При этом точный контроль 
температуры играет ключевую роль в соблюдении 
всех параметров с целью получения качественного и 
чистого искомого продукта. Иногда ошибки в несколько 
градусов могут привести к необратимым процессам при 
протекании химических реакций, и, в конченом счете, к 
значительным финансовым потерям.

Отметим, что на всех установленных средствах 
измерения температуры необходимо использовать только 
проверенные материалы, проводить дополнительные 
испытания и осуществлять проверку соблюдения 
всех норм на каждом этапе производства, чтобы все 
температурные датчики представляли собой надежную 
систему, которая обеспечивает стабильную работу при 
измерении параметров протекающих процессов на 
термометрируемых объектах. Именно такой системе  
НПО «Вакууммаш» уделяет наибольшее внимание. 

У
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Многозонные термоизмерительные
датчики с камерой безопасности, 
как оптимальное решение на НПЗ  
для контроля и измерения 
температуры в резервуарах  
и реакторах в нескольких точках
На сегодняшний день в мире насчитывается более семисот нефтеперера-
батывающих заводов, приблизительно четыре десятка из них находится на 
территории Российской Федерации.

Не менее распространены и датчики с 
унифицированным выходным сигналом 4–20 мА 
такие, как УТС/УТП-106, УТС/УТП-108, которые 
позволяют преобразовать сопротивление 
резистивных термопреобразователей и 
термоэлектродвижущую силу термоэлектрических 
преобразователей в унифицированный выходной 
сигнал постоянного тока пропорциональный 
измеряемой температуре, в результате чего 
становится возможным использовать более 
дешевые удлинительные провода взамен 
компенсационным. 

Для измерения температуры резервуаров 
и реакторов используют как простые датчики 
температуры совместно с защитными гильзами, 
речь о которых шла выше, так и многозонные 
датчики температуры кабельного типа 301МЗ 
и 1388МЗ, предназначенные для измерения 
температуры вдоль оси реакторов каталитического 
синтеза нефтепродуктов и различных резервуаров. 
Они состоят из нескольких термопреобразователей 
различной монтажной длины и могут размещаться 
в термокарманах или разводиться по зонам 
измерения. Число зон измерения в них равно 
числу термопреобразователей. Именно такие 
многозонные датчики температуры, определяющие 
температурный градиент по слоям резервуара 
или реактора, в настоящее время и представляют 
наибольший интерес для НПЗ. 

При этом в целях максимизации 
производительности установок требуется точное 
определение температуры в слое катализатора. 
Понимание происходящего процесса в реальном 
времени, позволяет определять происходящие 
отклонения параметров, что, в свою очередь, 
гарантирует рентабельное и безопасное 
функционирование реакторов и колон. Для 
решения данной задачи НПО «Вакууммаш» 
разработало многозонные датчики температуры 
с камерой безопасности (рис. 1), которые 
нашли свое применение во многих отраслях 
производства. Они могут быть изготовлены 
для реакторов любых типов и используются 
в химических и нефтехимических реакторах, 
колоннах и резервуарах, при процессах 
изомеризации, алкилирования, гидроочистке, 
гидрокрекинге, каталитическом крекинге и 
каталитическом риформинге.

Несомненно, для максимальной производительности 
важно, чтобы все реакции в колоннах и реакторах 
протекали в управляемом и равномерном режиме, 
поэтому увеличение количества чувствительных 
элементов в термометрируемом слое, за счет 
использования указанных установок, позволяет точно 
определить радиальное распределение температурного 
градиента и изменение температуры в слоях 
катализатора и, как следствие, существенно увеличить 
производительность реактора.

Многозонные датчики температуры НПО «Вакууммаш» 
с камерой безопасности включают несколько основных 
элементов, таких как температурный датчик, узел 
крепления, камера безопасности, коммутационная 
коробка. Рассмотрим их подробнее.

Температурный датчик состоит из первичного 
чувствительного элемента – термоэлектрического 
преобразователя, выполненного из гибкого 
термопарного кабеля в одинарной или двойной оболочке 
типа ТХА (К), ТХК (L), ТНН (N), ТЖК (J) или резистивного 
термопреобразователя, представляющего собой гибкий 
кабель в металлической оболочке (рис. 2).

Коммутационная коробка, предназначена для 
размещения вторичных приборов или клеммных 
колодок, а также для подключения удлинительных или 
компенсационных кабелей. В ней могут быть размещены 
преобразователи измерительные с аналоговой 
обработкой сигнала 4–20 мА – ПИ С-42, ПИ С-42 Exi 
для резистивных термопреобразователей или модели 
ПИ Т-42, Пи Т-42 Exi (рис. 3) для термоэлектрических 
термопреобразователей, а также с цифровой –  
ПИ ТЦУ-42, ПИ ТЦ-42, ПИ СЦУ-42 (рис. 4). 

Рис. 1. Общий вид многозонного термоизмерительного 
датчика температуры с камерой безопасности производства 
НПО «Вакууммаш»

Рис. 2. Возможная схема расположения  
чувствительных элементов в реакторе или колонне

Рис. 3. Преобразователи 
измерительные  
с аналоговой обработкой 
сигнала 4–20 мА – ПИ Т-42 

Рис. 4. Преобразователи 
измерительные с цифровой 
обработкой сигнала  
4–20 мА – ПИ СЦУ-42
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Возможно использование и измерительных 
преобразователей с протоколами HART, Modbus RTU, 
Profibus PA, Foundation Fieldbus H1. Коммутационные 
коробки чаще всего бывают взрывозащищенного 
исполнения с видом взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь Exi», либо «взрывонепроницаемая 
оболочка Exd».

Многие датчики мы комплектуем дополнительной 
камерой безопасности, являющейся узлом обнаружения 
утечек. Такая камера изготавливается цельноточенной 
и является дополнительной зоной безопасности. Это 
предотвращает распространение термометрируемой 
среды из протекающего процесса в окружающую 
среду в случае непредвиденной разгерметизации 
сварных швов, возникновения микротрещин в них или 
на материале фланца. Камера безопасности также 
используется для обнаружения и индикации наличия 
утечек. Она оснащается манометром или датчиком 
давления с аналоговым выходом. 

В комплекте с многозонным датчиком температуры 
и камерой безопасности можно применять 
многоканальный электронный регистратор – 
измеритель для локальной визуализации параметров 
протекающего процесса на технологическом участке.

Так, например, многоканальный электронный 
регистратор – измеритель Д-ИТ-12АТ08 от  
НПО «Вакууммаш» в комплекте с указанными 
выше нормирующими преобразователями, является 
оптимальным решением для визуализации 
технологического процесса на технологическом участке 
и передачи параметров в систему АСУ ТП. 

Преимущества использования многоканального 
электронного регистратора – измерителя  
Д-ИТ-12АТ08 являются:
• регистрация и архивирование параметров процесса в 

реальном масштабе времени;
• выведение архива на сервер или на USB флэш-

накопитель;
• индикация параметров в удобном для процесса 

отображении: в виде гистограммы, графика или 
цифровой форме;

• исполнение большое количество каналов измерения;
• интегрирование в систему по шине RS – 485, 

протокол Modbus RTU.
Применение многозонных датчиков температуры 

с камерой безопасности имеет ряд преимуществ:
• уменьшение количества сварных соединений в 

теле реактора за счет использования многозонных 
датчиков, которые позволяют минимизировать 
количество вводных штуцеров и фланцев;

• упрощение процедур калибровки;
• увеличение точности измерения;
• уменьшение стоимости оборудования, в сравнении 

с использованием индивидуальных датчиков 
на каждый слой резервуара, а в следствии и 
уменьшение количества обслуживающих площадок, 
что сокращает затраты на металлоконструкции и 
стоимость их монтажа.
Таким образом, учитывая потребность 

нефтеперерабатывающих предприятий одновременно 
осуществлять контроль и измерять температуру 
в резервуарах и реакторах в нескольких точках, 
применение многозонных датчиков с камерой 
безопасности стало важным направлением в 
производственной деятельности НПО Вакууммаш. 

ООО НПО «Вакууммаш»
426057, г. Ижевск, проезд Дерябина, 2/52
тел./факс + 7 (3412) 609-802, 918-650
e-mail: info@vakuummash.ru
www.vakuummash.ru

На предприятии постоянно проводятся необходимые 
организационные и технические мероприятия 
(в том числе испытательные работы) с целью 
совершенствования выпускаемых изделий, увеличения 
ресурса их работы и гарантийного срока эксплуатации. 
Уже сейчас на некоторые изделия мы имеем 
назначенный межповерочный интервал 3 года. А к 
концу 2015 г. планируем получить на значительную 
часть выпускаемых изделий разрешения проводить 
МПИ раз в 4 и 5 лет. Необходимые документы для этого 
находятся в стадии разработки и оформления.

Огромное внимание НПО Вакууммаш уделяет и 
процессу внедрения разрабатываемых установок 
на производство заказчика и в этом плане у 
нас накоплен большой опыт конструкторской 
и производственной деятельности от выезда 
специалистов на объект, согласования чертежей 
до ввода изделия в эксплуатацию. При этом, в 
рамках сотрудничества, взаимодействие со своими 
заказчиками компания «Вакууммаш» осуществляет 
поэтапно в последовательности от проектной идеи 
до стабильного, экономически оптимизированного 
серийного производства, что включает в себя: 
• Предварительное знакомство с проблемой или 

задачей.
• Выезд технических специалистов на 

производственную площадку компании – заказчика 
с целью осмотра и детального изучения технических 
условий применения установок.

• Изготовление опытных образцов.
• Тестирование в производственных условиях. 

В зависимости от полученных результатов и 
соответствия их нуждам заказчика, продукция 
запускается в серийное производство, либо 
дополнительно уточняются технические параметры 
изделий с целью изготовления новых опытных 
образцов и получения результата, наиболее 
удовлетворяющего потребностям производства. 
Весь этот цикл мы стараемся пройти в максимально 

короткие сроки в зависимости от сложности задачи.
В качестве перспективы развития данного 

направления следует отметить возможность разработки 
и использования многозонных датчиков, состоящих 
из термопарного кабеля в металлической оболочке с 
несколькими чувствительными элементами в одном 
кабеле. При применении такого кабеля возможно 
измерение радиальной температуры в нескольких 
точках и на нескольких слоях в реакторе, что 
существенно уменьшает количество штуцеров в теле 
реактора. И именно такие конструкторские разработки 
ведутся на нашем предприятии. 

Более подробную информацию о продукции и 
перспективных разработках НПО «Вакууммаш», можно 
получить на сайте www.vakuummash.ru, а также 
обратившись к нашим специалистам.    

Точность в измерениях
Гибкость в решениях



Существуют следующие виды 
неуравновешенности (дисбаланса) 
роторов:
•	 Статический (симметричный) дисбаланс (Dcт).	

Возникает	при	параллельном	смещение	оси	
симметрии	(главной	центральной	оси	инерции)	
ротора	относительно	оси	вращения.	

•	 Моментный (кососимметричный) дисбаланс (Dм).		
Возникает	при	повороте	оси	симметрии	ротора	от	
оси	вращения.	

•	 Динамический дисбаланс	=	(статический	+	
моментный)	дисбаланс.

о	статистике	компании	«БАЛТЕХ»	
самыми	распространенными	дефектами	
динамического	оборудования	являются:	
дефекты	подшипниковых	опор,	несоосность	
линии	вала,	неуравновешенность	роторов	

(дисбаланс),	и,	как	следствие,	на	всех	типах	машин	и	
станков	появляется	повышенная	вибрация.

Компания	«БАЛТЕХ»	имеет	многолетний	опыт	в	
обеспечении	надежности	динамического	оборудования	
нефтегазовой	отрасли.	В	прошлом	году	нашей	компании	
исполнилось	15	лет.	За	годы	нашей	деятельности	мы	
помогли	организовать	отделы	надежности	и	диагностики	
на	промышленных	предприятий	России	и	стран	СНГ	
более,	чем	на	2000	предприятиях	разных	отраслей	
промышленности:	нефтехимия,	энергетика,	металлургия,	
машиностроение,	транспорт,	бумажная	и	пищевая	
отрасли.	Кроме	производства	и	поставки	приборов	и	
систем	для	технической	диагностики	мы	проводим	курсы	
повышения	квалификации	для	механиков	и	энергетиков,	
а	также	предлагаем	сервисные	диагностические	
услуги	(аутсорсинг)	с	выездом	на	предприятие	
Заказчика.	В	данной	статье	мы	хотим	осветить	только	
вопросы,	связанные	с	балансировкой	валов	и	роторов	
динамического	оборудования	и	выбором	варианта	
решения	для	данной	задачи.

 �И так, что такое балансировка? 
Балансировка	–	это	процесс	измерения	и	устранения	

дисбаланса	ротора,	который	возникает	в	сечениях	тела	
ротора	(или	валопровода	из	нескольких	валов)	из-за	
неоднородности	материала,	погрешностей	изготовления	
и	сборки	ротора	(детали,	изделия),	износа,	коррозии,	
налипания	частиц	рабочей	среды	на	данный	ротор.

В	начале,	мы	должны	с	вами	определиться,	каким	
методом	мы	хотим	устранить	неуравновешенность	
наших	роторов,	т.е.	каким	средством	нам	выполнить	
балансировку.	

 �Оборудование и решения для балансировки 
роторов:

•	 На	специальных	балансировочных	станках		
и	статических	стендах;

•	 В	собственных	опорах	на	месте	эксплуатации		
(в	полевых	условиях);

•	 Безфазная	балансировка;
•	 С	помощью	автобалансиров	(встроенных	в	машину	

балансировочных	колец).

П
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Балансировка роторов 
динамического оборудования

Снижение затрат на эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 
нефтегазового оборудования, являются основными и приоритетными 
задачами всех предприятий нефтяной и газовой отрасли. На любом 
производстве по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа в 
основе технологического оборудования большой спектр занимает роторное 
(динамическое) оборудование: электродвигатели, насосы, вентиляторы, 
компрессоры, редукторы, турбины.

Р. А. РомАнов – к.т.н., Директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех»

Выбор	типа	балансировочного	станка	определяется	
типом	изделия	(ротора),	которое	необходимо	
отбалансировать	на	станке.	Например,	если	
изделие	–	ротор,	который	не	имеет	двух	цапф	вала,	
и	его	невозможно	установить	на	горизонтальный	
балансировочный	станок	(с	горизонтальной	осью	
вращения	ротора),	то	применяется	вертикальный	
балансировочный	станок.

Если	ротор	жесткий,	и	имеет	две	цапфы,	–	то	его	
балансировка	возможна	на	тихоходном	горизонтальном	
балансировочном	станке.

Если	ротор	гибкий,	и	при	его	вращении	на	рабочей	
частоте	возникает	динамический	прогиб	линии	вала	
(например,	ротор	центробежной	компрессорной	
машины	с	консольным	расположением	рабочего	
колеса,	или	ротор	турбины),	обычно	его	называют	
модальный	дисбаланс,	то	в	этом	случае	недостаточно	
динамической	балансировки	настандартном	тихоходном	
станке.

Если перед вами стоит задача о проведении 
балансировки роторов,тообычно возникает 
много вопросов:
•	 Как	выбрать	станок,	чтобы	он	был	наилучшим	по	

критерию	качество-цена?
•	 Возможно	ли	решить	задачу	переносным	

балансировочным	прибором	для	балансировки	в	
собственных	опорах	на	месте	эксплуатации?	

•	 Роторы,	которые	необходимо	балансировать	
жесткие	или	гибкие?	

•	 Какой	станок	купить:	статический	или	
динамический,	тихоходный	или	быстроходный?	

•	 Какой	тип	станка	лучше:	дорезонансный	или	
зарезонансный,	автоматический	или	с	ручной	
балансировкой?

•	 С	какой	точностью	балансировать	ротор,	где	
взять	нормы	остаточного	удельного	дисбаланса?	

•	 Как	связаны	нормы	контроля	вибрации	на	
работающей	машине	и	нормы	балансировки		
на	станке?	

•	 По	какому	классу	точности	балансировать	
роторы?

Вопросов,	стандартов	и	ГОСТов	в	области	
балансировки	и	вибродиагностики	обычно	
возникает	много.	При	выборе	станка	вы	можете	
найти	большое	количество	производителей	станков	
и	брендов	(отечественных	и	импортных).	Как	в	
этом	многообразии	информации	быстро	и	грамотно	
разобраться?

В	этом	случае	необходимо	проводить	балансировку	
ротора	на	рабочих	частотах	вращения	на	вакуумном	
станке	(стенде)	для	специальной	динамической	
балансировки.	Немаловажным	является	и	количество	
изделий,	которое	вам	необходимо	будет	балансировать	
ежедневно,	ежемесячно	или	ежегодно.	При	объеме	
ремонта	(производства)	более	тысячи	роторов	в	месяц	
целесообразнее	приобрести	автоматизированные	
балансировочные	линии	или	организовать	участок	
из	нескольких	стандартных	однотипных	станков.	
Специалисты	компании	«БАЛТЕХ»	в	этом	случае	
выполняют	технико-экономический	расчет	и	
финансовое	обоснование,	которые	позволяют	сделать	
выбор	более	выгодной	организации	данного	вида	работ	
для	конкретного	производства.	

При	этом	типы	станков	различаются	в	зависимости	
от	собственной	частоты	ротора	в	опорах	станка	и	
делятся	на	три	типа:	дорезонансные,	резонансные,	
зарезонансные	(см.	нижеприведенную	схему).
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Рис. 1. Система BALTECH VP-3470 для балансировки роторов в собственных опорах

Особенности	и	трудности	балансировки	вала	на	
балансировочном	станке,	например,	вала	ротора	
электрической	машины,	возникают	тогда,	когда	
конструктором	электрической	машины	(например,	
коллекторной	машины	постоянного	тока)	не	
предусмотрены	специальные	места	установки	
уравновешивающих	грузов	для	балансировки.	
В	этом	случае	задача	балансировки	становится	
нестандартной,	творческой	и	изобретательской.	
В	данном	случае,	сервис-инженеры	компании	
«БАЛТЕХ»	для	компенсации	дисбаланса	
обмотки	на	роторе	электрической	машины	при	
балансировке	устанавливают	специальный	
компаунд	на	эпоксидной	основе.	Компаунды	могут	
применяться	для	уравновешивания	роторов,	как	
на	балансировочных	станках,	так	и	в	собственных	
опорах	с	помощью	портативных	виброметров-
балансировщиков	BALTECH	VP-3470	(Рис.	1).

Компания	«БАЛТЕХ»	является	поставщиком	
портативной	аппаратуры	для	балансировки	на	месте,	
а	также	уникальных	балансировочных	станков:	
горизонтальных	BALTECH	HBM,	вертикальных	
BALTECH	VBM,	специальных	BALTECH	SBM	и	
автоматических	серии	BALTECH	АBM.		
Для	иллюстрации	поисковой	ситуации	по	
выбору	подходящего	станка	на	схеме	приведена	
классификация	балансировки	роторов	и	типов	
балансировочных	станков.

При	обращении	в	наши	офисы	мы	готовы	помочь	
вам	в	подборе	оборудования	для	балансировки	
роторов	весом	от	1	г	до	110	т,	проведем	обучение	
ваших	технических	специалистов	по	курсу	ТОР-102	
«Основы	динамической	балансировки	роторов»	
или	выполним	сервисные	услуги	по	балансировке	с	
помощью	наших	специалистов	отдела	технического	
сервиса	у	вас	на	предприятии.				

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



ля контроля параметров загазованности 
был разработан и запущен в серийное 
производство оптический датчик 
загазованности взрывоопасных газов 
(метан, пропан) – «ОПТИМ-01».

Датчик разработан с использованием 
современных техническим решений, соответствует 
индустриальным стандартам и обладает целым 
рядом конкурентных преимуществ.
• Инфракрасный оптический сенсор не подвержен 

эффекту «отравления», не требует замены на 
протяжении всего срока службы датчика, позволяет 
получить высокую точность и стабильность 
показаний. Диапазон измерений 0…100% НКПР, 
основная погрешность не превышает ±(3+0.02*С) 
% НКПР (С – значение концентрации измеряемого 
газа в % НКПР).

• Взрывозащита вида «искробезопасная 
электрическая цепь» уровня «ia» (маркировка – 
0ExiaIICT6 X) и выходной токовый сигнал 4–20 мА 
в сочетании с 2-х проводной схемой подключения 
максимально упрощают монтаж во взрывоопасных 
зонах (не требуется применение бронированного 
кабеля).

• Поддержка стандарта обмена данными по токовой 
петле – HART позволяет производить настройку и 
поверку датчика непосредственно на объекте, не 
демонтируя и не отключая его от системы сбора 
данных.

• Длительный срок службы – 10 лет минимизируют 
затраты на обслуживание.

• Условия эксплуатации: температура окружающей 
среды от -40 до +45°С, относительная влажность 
от 20 до 98% без конденсации влаги, атмосферное 
давление от 84 до 106,7 кПа.

• Межповерочный интервал – 2 года.
• Датчик загазованности «ОПТИМ-01» соответствует 

требованиям технического регламента таможенного 
союза «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах» и внесен в реестр 
средств измерений.

С более подробной информацией вы можете 
ознакомиться на нашем сайте: www.eltech.tver.ru    

Д
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Датчик загазованности 
«ОПТИМ-01» – передовые 
технологии, высокая надежность, 
простота использования
Основным направлением деятельности компании «Электронные 
технологии» является разработка и производство промышленного и 
специального электронного оборудования, в т.ч. оборудования для систем 
газораспределения и газопотребления. 



Для точного управления рабочим процессом 
операторы предприятий нуждаются в получении 
точных результатов измерения температуры. 
Представленное инновационное решение 
способствует эффективному сбору данных в 
условиях, где погружные методы измерений не 
осуществимы, поскольку предполагают чрезмерные 
нагрузки на датчики с погружными гильзами. 

За счет оптимизированной конструкции датчика 
температуры Rosemount 0085 с подпружиненным 
чувствительным элементом и плоским никелевым 
или серебряным наконечником, обладающим 
высокой температурной проводимостью, 
обеспечиваются идеальные условия контакта и 
теплообмена между чувствительным элементом 
и поверхностью трубопровода. Надежность 
конструкции позволяет монтировать измерительный 
преобразователь непосредственно в корпусе 
Rosemount 0085, а в случае применения с 
беспроводным преобразователем температуры 
Rosemount 648 первичный преобразователь 
Rosemount 0085 позволяет создать полностью 
автономный датчик, не требующий дополнительного 
питания и сигнальных линий.

Применение датчика температуры Rosemount 0085 
с креплением на трубу позволит производителям 
более эффективно отслеживать ход рабочего 
процесса, руководствоваться упреждающим 
подходом к решению проблем, совершенствовать 
процесс эксплуатации, а также выполнять целевые 
показатели в области качества и производства на 
фоне снижения затрат. Датчики температуры с 
креплением на трубу просты в конфигурировании 
и техническом обслуживании, а их незамысловатая 
конструкция на двух болтах обеспечивает удобство 
монтажа.

Для получения дополнительной информации о 
датчиках температуры Rosemount 0085 и других 
средствах измерения температуры Rosemount 
перейдите по ссылкам: http://rosemount.ru/pipeclamp; 
http://Rosemount.ru     

www.emersonprocess.ru

Rosemount 0085 для измерения температуры поверхности с креплением при помощи хомута 
представляет собой решение, позволяющее просто и оперативно расширить возможности для 
измерения температуры трубопроводов и более эффективно отслеживать технологический 
процесс там, где использование погружных преобразователей невозможно. 
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Датчик измерения  
температуры поверхности  
с креплением на трубу
Emerson Process Management представляет датчик измерения температуры 
поверхности Rosemount 0085 с креплением на трубу, простое решение, 
которое обеспечивает оперативное и надежное измерение температуры и 
позволяет полноценно отслеживать технологический процесс. 

Rosemount 0085 для измерения температуры поверхности  
с креплением на трубу гарантирует точность измерений



овершенствуясь в основных видах 
деятельности, компания наращивает 
и развивает комплекс услуг по 
организации газоснабжения. 
Квалифицированные кадры, хорошая 

техническая и материальная база, налаженное 
партнерство с производителями качественного, 
отечественного и зарубежного оборудования, 
передовыми инжиниринговыми компаниями, 
позволяют СВГК комплексно и качественно решать 
свои задачи.

Особое внимание компания уделяет вопросам 
защиты окружающей среды и повышению 
энергоэффективности. 

Поэтому руководством СВГК было уделено особое 
внимание проекту по полезному использованию 
газа, сопутствующего одному из процессов 
нефтепереработки. В результате реализации данного 
проекта попутный технологическим процессам 
нефтепереработки газ, вместо сжигания в атмосферу, 
должен был поступать потребителям наряду с 
природным газом, добываемом на месторождениях 
традиционным путем – из скважин.

Чтобы транспортировать по газораспределительной 
системе ООО «СВГК» газ потребителям Самарской 
области, образующийся при нефтепереработке на 
одном из предприятий ООО ТПП «РИТЭК-Самара-
Нафта» в Кинельском районе Самарской области, 
было принято решение о подключении газопровода 
данного предприятия к распределительному 
газопроводу «СВГК». При этом одной из основных 
технических задач являлось предотвращение 
попадания в газораспределительную систему 
(соответственно и потребителям), газа с повышенной 
концентрацией меркаптановой серы. 

С
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Комплекс дистанционного 
управления запорной арматурой
по результатам потокового 
анализа компонентного  
состава газа и учета газа.
Техническое решение НПО «Турботрон» и ООО «СВГК»

Газовое хозяйство, эксплуатацией и развитием которого занимается  
ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК), является одним  
из крупнейших и старейших в России. Подразделения ООО «СВГК» 
расположены практически по всей территории Самарской области. 
Основной вид деятельности компании – транспортировка газа потребителям, 
эксплуатация газовых сетей и объектов газового хозяйства, техническая 
эксплуатация внутридомового газового оборудования.

Г. Н. МащеНко – к.т.н., Директор по информационным технологиям НПО «Турботрон» 
а. С. СеМеНов – Главный инженер ООО «Средневолжская газовая компания»

Для решения данной проблемы предполагалась 
установка дистанционно-управляемой запорной 
арматуры, которая в случае превышения предельно 
допустимых норм концентрации меркаптановой 
серы в газе, позволяла бы предотвратить попадание 
газа в распределительную систему СВГК, отключая 
нефтеперерабатывающее предприятие от 
распределительной сети на время устранения аварии. 

Для контроля концентрации серы и других 
параметров газа решено использовать потоковый 
хроматограф DaniBacs PGC 90.50, для учета газа –  
ЕК 270, в качестве привода запорной арматуры 
использовался электропривод фирмы AUMA. 

В качестве платформы для построения комплекса 
контроля параметров газа с возможностью 
дистанционного управления запорной арматурой 
по результатам потокового анализа состава газа 
использовался аппаратно-программного комплекс 
«СТЕЛ» производства ООО НПО «Турботрон».

ООО «СВГК» и НПО «Турботрон» давно и успешно 
сотрудничают при решении наиболее сложных 
технических вопросов автоматизации. В компании 
установлена и успешно эксплуатируется с 2008 г. 
автоматизированная система коммерческого учета газа 
на басе АПК «Стел». В настоящее время проводится 
испытание на стадии промышленной эксплуатации 
системы автоматизации ШРП с использованием 
источников автономного питания, в том числе и на 
солнечной энергии.

Выбор интегратора и платформы автоматизации для 
реализации в кратчайшие сроки сложной технической 
задачи, включающей потоковый анализ компонентного 
состава газа, дистанционное управление приводом 
запорной арматуры и контроль учета газа, аварийная 
сигнализация в условиях отсутствия физических 
линий связи с объектом был сделан в пользу НПО 
«Турботрон», имеющий значительный опыт в решении 
подобных задач.

Состав оборудования 
и программного обеспечения:

• Контроллер «Стел АП-ia» (1 шт.) – аппаратное 
обеспечение уровня контролируемого объекта. 
Контроллер питается от внешнего сетевого  
питания – 220В.

• Контроллер КО-404 (1 шт.) – аппаратное 
обеспечение уровня контролируемого объекта. 
Контроллер питается от внешнего сетевого  
питания – 220В.

• Хроматограф DaniBacs PGC 90.50 (2 шт.) –  
аппаратное обеспечение качественного 
и количественного определения состава 
многокомпонентных газообразных и жидкостных 
смесей в производственных и транспортных потоках. 
Хроматограф питается от внешнего сетевого 
питания – 220В.

• Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем  
Dy 100, Ру 1,6, 30с41нж, установленная после БУУРГ 
по потоку газа (1 шт.) – устройство, предназначенное 
для установки на технологических линиях в качестве 
автоматического запорного устройства при добыче, 
переработке и транспортировании природного газа.

• Привод AUMA SAExC 10.1 с блоком управления 
ACExС 01.1 (1 шт.) – устройство, предназначенное 
для управления промышленной арматурой 
(клапаны, задвижки, заслонки, краны и т.д.), 
эксплуатирующийся во взрывоопасной среде. 
Устройство питается от внешнего сетевого  
питания – 220В.

• Корректор объема газа ЕК-270 (1 шт.) – микро-
процессорный прибор с интегрированными 
преобразователями давления и температуры, 
предназначенными для измерения параметров 
газа и приведения объема газа, прошедшего через 
счетчик газа к стандартным условиям, с памятью 
для архивации данных и ведения протокола работы.

• Программное обеспечения «Стел» для сбора и 
хранения данных с контроллеров «Стел АП-ia»,  
КО-404 и Хроматографа DaniBacs PGC 90.50, в т.ч.: 
– Предоставления интерфейса оператору 

для визуализации объекта контроля, 
диспетченризации и удаленного управления 
приводом запорной арматуры на объекте. 

– Генерации различных отчетов о работе 
подконтрольного автоматизированной системе 
объекта ШРП.

– Предоставления интерфейса доступа 
вышестоящим автоматизированным системам 
Диспетчерского центра к накопленными и текущим 
данным посредством промышленного протокола 
ОРС-DA.

Структурная схема решения
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ооо НПо «Турботрон»
346800, Ростовская обл., 
1-й км шоссе Ростов-Новошахтинск, 3 линия,  стр. 8/7
тел./факс (863) 303-09-10, e-mail: info@turbotron.ru
www.turbotron.ru, турботрон.рф

Диспетчерский пульт с предустановленным и сконфигурированным программным обеспечением «Стел»  
с GSM-модемным пулом и преобразователем интерфейсов установлены в диспетчерской ООО «Средневолжская 
газовая компания» за 70 км от объекта.

Схема взаимодействия программных модулей СТеЛ

Важным требованием проекта 
являлось использование 
беспроводного канала связи 
объекта с Диспетчерским пультом, 
из-за отсутствия физической 
линии, сложности ее построения и 
значительной удаленности. 

Для подтверждения возможности 
использования GSM канала 
НПО «Турботрон» совместно 
со специалистами СВГК еще в 
2012г. проводили исследование 
вероятности и оперативности 
доведения кодограммы аварийного 
события по каналу GSM одного из 
операторов Самарской области. 
Исследования проводились в 
автоматическом режиме в период, 
включающий пиковые нагрузки –  
конец рабочего дня, а также 
праздничные дни.

Вероятность оказалась 
стопроцентной, а 
оперативность составила:
• менее 30с для 87% команд, 

(доставка кодограммы без 
повторов);

• менее 60с для 10% команд, 
(доставка кодограммы с  
1 повтором);

• менее 90с для 3% команд, 
(доставка кодограммы с  
2 повторами).

Реализация проекта предусматривала сигнализацию о событии и два 
варианта управления – автоматизированный и автоматический режим.  
На первом этапе руководством СВГК было принято решение о реализации 
алгоритма функционирования комплекса, когда система сигнализирует 
оператору в диспетчерской о приближении к порогу, либо превышении 
концентрации меркаптановой серы в газе, а оператор самостоятельно 
принимает решение и при необходимости дистанционно закрывает 
задвижку. После сигнализации о возврате контролируемых параметров в 
норму оператор принимает решение об ее открытии.

Для проведения испытаний специалистами компаний была разработана 
«Программа и методика испытаний». Комплекс дистанционного управления 
запорной арматурой успешно прошел испытания и рекомендован для 
использования в структурных подразделениях ООО «Средневолжская 
газовая компания».    



Авторы статьи «Основные проблемы малотоннажного производства и потребления сжиженного 
природного газа», опубликованной в трудахРГУ Нефти и Газа им. И. М. Губкина №4, 2014 г.,  
Е. Б. Федорова, В. Б. Мельников, на ряду с успехами и перспективами применения мини-заводов по 
производству СПГ, отмечают проблемы развития этого направления в связи с несовершенством, 
противоречиями применяемых при проектировании документов или отсутствием необходимой 
законодательной базы. 

п

Решение проблем 
взрывопожаропредотвращения 
на малотоннажных 
производствах СУГ и СпГ – 
стратегическая составляющая 
энергетического потенциала РФ

по мнению специалистов РГУ Нефти и Газа им. И. М. Губкина, мин.обр.
науки РФ «одним из основных препятствий для широкого внедрения 
инфраструктуры производства и потребления СпГ в России является 
отсутствие нормативно-технической документации на проектирование, 
строительство и эксплуатацию объектов СпГ».

И. М. АбдурАгИМов – Ведущий специалист ООО НПО «СОПОТ», 
профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, академик НАНПБ, д.т.н.
г. Н. КупрИН – Генеральный директор ООО НПО «СОПОТ», Вице-президент ВАНКБ, академик НАНПБ, к.т.н.

При этом важно особо отметить два наших кардинальных постулата: 

роанализировав ряд действующих 
нормативных документов, от ФЗ 
от 21.07.1997 №116-ФЗ, ФЗ от 
22.07.2008 №123-ФЗ, ГОСТ 12.3.047-
98 ПБ технологических процессов 

и другие документы, вплоть до распоряжения 
ОАО «ГАЗПРОМ» от 29.01.2009 №12 «Концепция 
противопожарной защиты объектов ОАО 
«ГАЗПРОМ», авторы отметили, что в настоящее 
время назрела необходимость пересмотра 
действующих нормативных документов и адаптация 
их к малотоннажному производству СПГ, а 
также необходимость разработки недостающих 
нормативных документов в области проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов 
малотоннажного СПГ.

Тем не менее, несмотря на отсутствие 
необходимого количества нормативных документов, 
строительство мини-заводов СУГ и СПГ, в частности 
в РФ, уже идет «полным ходом». Количество 
объектов, связанных с оборотом СУГ и СПГ 
увеличивается. При этом проблемы с обеспечением 
требуемого уровня пожаровзрывопредотвращения 
(пожаровзрывобезопасности), не решенные на 
крупных заводах СПГ и СУГ, распространяются на 
все малотоннажные объекты практически по всей 
России.

И именно эта негативная сторона – цель данной 
статьи. Негативная часть этого прогрессивного 
явления – стремительного внедрения СУГ или 
СПГ в повседневную жизнь, состоит в том, что при 
проектировании, строительстве и эксплуатации 
всех видов и объектов ТЭК, использующих СУГ 
или СПГ, недостаточное внимание уделяется 
проблемам взрывопожаропредотвращения 
и ликвидации аварий таких объектов. 
Справедливости ради, следует отметить 
очень высокий уровень конструктивного и 
технологического обеспечения безопасности 
эксплуатации этих объектов. Так называемых 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, т. е. ПРЕВЕНТИВНЫХ 
мер безопасности, направленных на 
предотвращение, недопущение самой аварии, 
или локализацию, уменьшение масштабов ее 
последствий. 

Но, по нашему мнению, только этого 
совершенно недостаточно. 

Поскольку совершенно неудовлетворительно 
решена проблема комплекса мер по локализации 
или ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ тяжелых последствий 
аварии, в момент (!!!), ее возникновения или 
в ходе ее развития! В частности, речь идет об 
обеспечении Пожаро – Взрыво – Безопасности 
(ПВБ) объектов ТЭК при возникновении аварий. 
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1. В природе не существует, и не может быть 
создано, абсолютно безаварийного объекта, тем 
более, такого сложного и многофункционального, 
как объекты современных ТЭК, с оборотом 
СУГ или СПГ. Эту очевидную и простую истину 
наглядно подтверждает даже сравнительно 
немноголетний опыт эксплуатации объектов ТЭК 
как в России, так и в мировой практике. 

2. При всех видах аварий с СУГ или СПГ, они 
особенно опасны, по сравнению с другими 
углеводородными топливами, в силу того, 
что эти топлива изначально находятся в 
термодинамически неравновесном состоянии 
по отношению к тепловым параметрам 
окружающей среды. Они «постоянно» 
находятся в искусственно, принудительно 
«переохлажденном» состоянии. И при контакте с 
любой окружающей поверхностью, находящейся 
при «нормальных условиях», стремительно 
испаряются, образуя с окружающим воздухом 
Пожаро или Взрывоопасную смесь. И тогда, для 
многократного усложнения аварийной ситуации 
на объекте, пожаром или взрывом, необходимо 
появление только источника поджигания, 
который, по данным ВНИИ ПО МЧС РФ, почти 
в 90 или 95 случаях, неизбежно находится. 
Величина площади пожара, или мощность взрыва 
паров СУГ или СПГ, зависит от типа объекта, 
масштабов аварии и ситуационной обстановки 
при аварии. Но в любом случае, недопустимо 
пренебрегать мерами снижения масштабов 
аварии и самой вероятностью возникновения 
пожара или взрыва в момент возникновения или 
в ходе развития подобных аварий. Тем более, 
что такие меры, технологические приемы и 
промышленное оборудование для их успешной 
реализации на практике, разработаны в России 
в 2013–2014 гг. и защищены Российскими 
Патентами на изобретение в 2015 г.  
Этими Патентами введено новое понятие 
«ВЗРЫВОПОЖАРОПРЕДОТВРАЩЕНИЕ», уже 
после возникновения или на стадии активного 
развития аварии с выходом СУГ или СПГ 
из условий их изотермического хранения 
или транспортировки. Кроме того, на случай 
возникновения пожара при крупнотоннажном 
высвобождении (или проливе) СУГ или СПГ, на 
объектах ТЭК, разработаны и запатентованы 
в России технологические приемы и 
промышленное оборудование, для эффективного 
тушения таких пожаров на площади до 3–5 
и более тысяч квадратных метров , за время 
порядка 15–20 мин. Чего не было никогда прежде 
в России и нет нигде в мире, по сей день. Все эти 
технологии, требуемые огнетушащие средства 
и пожарно–техническое оборудование (все 
чисто Российского производства), подробно 
описаны в 20–25 статьях и докладах на эту тему, 
неоднократно экспонировалось на ВВЦ в 2014 
и 2015 гг. и на многих специальных выставках, 
и подробно описано в 4-х Государственных 
Патентах РФ на эти технологии и оборудование. 

Приведем пример расчета параметров системы 
ВЗРЫВОПОЖАРОПРЕДОТВРАЩЕНИЯ (ПВП), 
и системы ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ПТ), на каком-
либо конкретном мини-заводе по производству 
СУГ или СПГ. К сожалению, параметры 
существующих и проектируемых мини-заводов 
колеблются в очень широких пределах: по 
производительности – от 12 до 120 т/сут...и 
даже до 150–250 т/сут. в Китае и Иране; и 
порядка 600 т/сут. – по Российским проектам. 
По единичной емкости изотермического 
хранения от минимальных, порядка 50 м3 до 
1000 м3 и более. По емкости средств наземной 
транспортировки от 15 до 55 м3, и т. д. Поэтому, 
в качестве примера для расчета параметров 
системы ПВП и ПТ, возьмем данные мини-
завода СУГ в солнечном и «жарком» 
Краснодаре. Единичный объем хранения 
сферического резервуара 2400 м3; субстрат 
хранения – Пропан (или пропан-бутановая 
смесь). Рабочее давление в резервуаре: 
0,4–1,31 Мпа, при изотермической температуре 
хранения 42°С. Площадь обвалования 
резервуара 1156 м2, при высоте обвалования 
2 м, общий объем вмещаемой (пролитой) 
жидкости – 2312 м3. Для обеспечения ПВП и 
ПТ при тотальном разрушении резервуара 
рекомендуется установить на обваловании 2 
ствола комбинированной пены типа «ПУРГА» 
120 (или 3 ствола «ПУРГА» 80 или 4 ствола 
«ПУРГА» 60, в зависимости от конфигурации 
резервуара обвалования и окружающих его 
объектов), с суммарным расходом раствора 
пенообразующей жидкости порядка 240 л/с.  
При этом, основной параметр процесса 
купирования пролива криогенного топлива 
или тушения пожара : интенсивность подачи 
огнетушащего средства на объект защиты 
I ( л/м2*с) и главный залог эффективности 
процесса купирования (или тушения пожара) 
предполагается равным I=0,2–0,21 л/м2*с.  
Именно с такой интенсивностью подачи О. С.  
были эффективно потушены стендовые 
пожары СУГ на площади 4–10 м2 и полигонные 
пожары на площади порядка 100 м2 и более, 
в 2013–2014 гг. Основной целью испытаний 
являлся процесс снижения интенсивности 
испарения СУГ при тушении пожара на 
площади 100 м2 пеной низкой и средней 
кратности на основе углеводородных 
пенообразователей.Исследованиями 
определялись минимальные значения 
интенсивности подачи водного раствора 
пенообразователя, обеспечивающих 
локализацию и ликвидацию пожаров 
СУГ, скорость тушения в зависимости 
от интенсивности подачи раствора, 
типов пенообразователя и кратности 
пены, оптимальные приемы подачи пены 
установками УКТП «Пурга» на тушение СУГ, 
определялись свойств и поведения пены после 
прекращения горения СУГ, в зависимости от 
типа пенообразователя и кратности.



Условия проведения испытаний

Рис. 1. Общий вид подготовленной к испытаниям площадки  
и оборудования на артиллерийском полигоне «Ржевка»

Рис. 2. Заполнение газгольдера сжиженным пропан-бутаном

Рис. 3. Подача сжиженного азота к резервуару по трубопроводу

• Место проведения испытаний – специальная 
обвалованная бетонная площадка на территории 
артиллерийского полигона «Ржевка», 
предназначенная для проведения исследования 
взрывчатых веществ.

• Метеоусловия. Температура 12 градусов. 
Облачно без осадков. Скорость ветра 6–7 метров 
в секунду. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

• Объект испытаний. Для исследований был 
подготовлен стенд, включающий: газгольдер 
с пропан-бутановой смесью 4,8 м3; насос 
для перекачивания пропан-бутановой смеси; 
трубопровод для подачи пропана стационарный, 
стальной, термоизолированный; жидкий азот в 
сосуде Дьюара – 550 кг; стенд «Б» – резервуар 
из стального листа, диаметром 11,3 м, площадью 
100 м2 с высотой стенок 0,65 м; прибор 
дистанционного воспламенения паров СУГ; 
пенообразователь ПО-6 ЦТ, изготовлен  
ОАО «ИВХИМПРОМ». 

• Пожарное оборудование:
– дизель – насосная станция с пожарным насосом 
ЦПН 50/120; мотопомпа переносная с ЦПН 
40+/100 (резерв); 
– установки УКТП «Пурга» 10–3 шт.; 
– установки УКТП «пурга» 5–6 шт.; 
– пожарные напорные рукава 77 мм и 51 мм; 
– рукавные разветвления РЧ 150, РТ-80; 
– водоем разборный емкостью 16 м3.

Эксперимент включал в себя четыре этапа:

1. Подготовку горючей среды, приборов контроля, 
средств пожаротушения и воспламенение СУГ.

2. Подачу пены на тушение СУГ до момента 
локализации и ликвидации «пожара». Контроль 
параметров горения и тушения с помощью 
приборов.

3. Изучение способности газонаполненной пены 
воспламеняться и гореть.

4. Фиксацию и обработку результатов измерений.

На этапе подготовки производилась подача 
сжиженного азота по трубопроводу в нижнюю 
часть стенда-резервуара «на дно». После чего, 
подавалась пропан-бутановая смесь в течение 
32 мин. Толщина слоя СУГ на подушке жидкого 
азота перед воспламенением составляла не 
менее 3–4 см.

Рис. 4. Подача сжиженной пропан-бутановой смеси  
на подушку из сжиженного азота

Рис. 5. Воспламенение и начальная стадия горения СУГ. 
Высота пламени достигала 35–40 м

Рис. 6. Время свободного горения tсв составило 39 сек.  
На фото начало подачи пены на тушение. Через несколько 
секунд высота пламени уменьшилась вдвое. 
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Результаты эксперимента

• Горение СУГ в резервуаре на площади  
S = 100 м2 локализовано на 46–50 сек. после подачи 
пены.

• Кратность пены составляла величину К = 30–50 ед.

• Интенсивность подачи раствора пенообразователя 
составила Jр-ра = 0,45 л/с м2.

• Скорость локализации горения составила величину 
Wлок = 2,17 м2/с.

• При этом внутри резервуара горение не наблюдалось, 
однако факельное горение наблюдалось за 
пределами резервуара, преимущественно близко к 
стенкам.

• Установлено, что пена наполняется парами пропан-
бутановой смеси. Воспламеняется от открытого 
источника зажигания не по всей поверхности, а в 
отдельных местах, горит слабо без распространения 
по поверхности. Иногда горение переходит внутрь 
объема пены. Стойкость пены высокая.

• В результате данных исследований доказана 
возможность резкого снижения интенсивности 
испарения газа вплоть до последующей локализации 
и ликвидации горения («купирования» пожара) на 
площади 100 м2 в пределах ограждения (стенок 
резервуара) за 50–60 сек.

• В процессе тушения зафиксировано резкое снижение 
высоты пламени от 35–40 м до высоты 1,5–2 м,  
а в дальнейшем до 0,5–1 м. 

• При этом горение паров газа протекает спокойно без 
образования «огненного шара».

• Ликвидация горения за пределами стенок резервуара 
может обеспечиваться подачей пены низкой и 
средней кратности с уменьшенной в 2–3 раза 
интенсивностью подачи раствора.

• Оптимальная кратность пены, позволяющая 
эффективно тушить (купировать) пожары разлитых 
СУГ составляет К = 30–50 ед. Высота слоя пены 
должна составлять не менее 20–30 см.

• Натурные испытания подтвердили высокую 
огнетушащую эффективность пен на основе 
отечественных пенообразователей типа ПО-6 ЦТ 
производства ООО «ИВХИМПРОМ». Пена обладает 
повышенной стойкостью и не разрушалась в течение 
более суток.

• В объеме пены в течение более 24 часов находился 
пропан в концентрации способной к диффузионному 
горению.

• Доказана возможность последующей (после тушения) 
утилизации газонаполненной пены.

• Показана возможность контролируемого выжигания 
газонаполненной пены после тушения основного 
очага пожара.



Рис. 8. На 44–46 секунде подачи пены  
наступает локализация «пожара».

Рис. 9. Общая площадь покрытия пеной площадки  
(с учетом площади резервуара) составила около 550 м2.  
Пожар в резервуаре СУГ купирован.

ооо Нпо «СопоТ»
196070, Санкт-петербург, а/я 87
тел. +7 (812) 464-61-41, 464-61-45
е-mail: sopot@sopot.ru
www.sopot.ru

Рис. 7. Достигнута расчетная величина интенсивности подачи 
водного раствора пенообразователя. Высота пламени резко 
уменьшилась от первоначальной в 10 раз.
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Видеозаписи этих испытаний неоднократно 
демонстрировались на многих пожарно-технических 
выставках, в том числе в 2014 и 2015 гг. на 
выставке достижений средств безопасности в 
Москве, на ВВЦ. Такая интенсивность подачи О. С. 
на объект защиты позволит получить секундный 
объемный расход пены кратностью Кп = 40, порядка 
9–10 м3 в секунду. 

Для первой стадии обеспечения ПВП требуется 
нанести слой пены по всей поверхности пролива, 
толщиной порядка 10–15 см, что будет обеспечено 
предлагаемой автоматической системой 
купирования за первые 15–20 сек.

А окончательная стадия КУПИРОВАНИЯ пролива, 
толщиной пены порядка 25–30 см наступит через 
25–35 сек. с момента начала подачи пены. 

Тушение пожара на этой площади пролива, если 
он все-таки возникнет в ходе развития аварии, 
будет успешно реализовано этой же системой, за 
время, порядка 3–5 мин. 

На втором этапе фиксировалось время начала 
подачи пены и время локализации «пожара» в 
резервуаре, а также горения газонаполненной пены 
за стенками резервуара на бетонной площадке. 
Тушение производилось пеной низкой и средней 
кратности одновременно тремя УКТП «Пурга» 10 и 
тремя УКТП «Пурга» 5.

После достижения локализации, продолжалась 
подача пены еще в течение 140 сек. с уменьшенной 
интенсивностью подачи раствора в два, а затем и в 
три раза. 

Суммарный расход пенообразователя за весь 
период тушения составил 504 л.

Кстати, тотальный пролив содержимого 
транспортной цистерны для перевозки 
СУГ или СПГ, емкостью 55 м3, при условно 
принимаемой толщине слоя растекающейся 
жидкости порядка 5–6 см, тоже составляет 
площадь примерно в 1000 м2. И купировать 
этот пролив или потушить пожар с помощью 
рекомендованной выше системы, можно 
примерно за те же временные параметры, 
которые рассчитаны выше. 

Практическая реализация предлагаемых 
инновационных технологий повышения 
пожаровзрывобезопасности мини-заводов 
СУГ или СПГ зависит только от готовности 
специалистов по обеспечению ПВБ объектов 
ТЭК в МЧС и проектных организациях к 
реализации этих инноваций. 



следующем году исполнится 50 лет  
созданию на предприятии конструк-
торского 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. 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. 

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. 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 газообразным (природный или попутный 
нефтяной газ).

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.

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.

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

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 ЭГ 1000-01МС 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. 

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. 

ПАЭС-2500 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 под-
тверждают, 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 энерге-
тической отрасли сэкономить 
энергию и сохранить экологию.    

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 6000
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НЕФТЕГАЗ ЗАПАДНАЯ 
СИБИРЬ 2016
Промышленное освоение 
трудноизвлекаемых запасов
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ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ 2016 
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111 ноябр
wwwwww.ge

МОДЕРНИЗАЦИЯ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО НПЗ 2016 
15–16 марта 2016
www.vostockcapital.com

10 ЮБИЛЕЙНЫЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ
26–27 ноября 2015, 
Санкт-Петербург
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Логистика для трейдеров
Июнь 2016, Амстердам 
www.vostockcapital.com
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ИТЕЕТ РМИ

ЛогистиЛогисти
Иююнь 20
wwwwww.vo

СПГ КОНГРЕСС РОССИЯ 2016
Выбор вектора развития
 31 марта–2 апреля 2016, Москва
www.lngrussiacongress.com/
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Промы
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СПС Г КО
Выбор Выбор
331 март
wwwwww.ln
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ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА!

Примите участие в 2-х или более конференциях в 2015 году и Вы сможете
 

посетить 3-е мероприятие по статусу «Партнер» БЕСПЛАТНО! 

11 лет на энергетическом рынке России,  
стран СНГ, Европы и Азии

120 мероприятий в13 странах мира

Более 5000 благодарных участников из 30 государств 

Профессиональная
команда из

человек,  
говорящих на 10 языках мира30

+7499 505 1 505 (Москва),
+44 207 3943090 (Лондон)

www.vostockcapital.com
event@vostockcapital.com

Календарь конференций
конгрессов и выставок

2015–2016
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