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Институт проблем естественных 
монополий: итоги 2016-го, задачи  
2017-го

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) подвел итоги 2016 года  
для экономики России. По мнению Института 2016-й год показал, что кризис 
в российской экономике оказался менее глубоким, чем ожидалось ранее. 
Вероятно 2017-й год станет периодом возобновления экономического 
роста. Однако потенциал этого роста во многом ограничен сложившейся в 
докризисный период регуляторной средой, поэтому усилия власти и бизнеса 
должны быть направлены на планомерное ее совершенствование, связанное 
с повышением прозрачности и переходом к принципам долгосрочности.
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Межтранспортная конкуренция  
и распределение грузопотоков

ИПЕМ продолжил исследования в сфере 
межтранспортной конкуренции и переключения 
грузопотоков на/с железнодорожного 
транспорта. В мае 2016 г. на III Международной 
конференции «Рынок щебня России 2016» 
ИПЕМ презентовал доклад «Перевозки щебня 
железнодорожным транспортом: экономические 
и технологические аспекты», в котором были 
отражены основные тренды и их причины в 
сфере перевозок щебня.

В середине 2016 г. ИПЕМ провел 
комплексное аналитическое исследование 
по данной тематике, в рамках которого, были 
проведены интервью с представителями 
основных отраслей промышленности и сфер 
экономической деятельности России. Также был 
проведен детальный анализ межтранспортной 
конкуренции за последние 10 лет, в том числе 
по более чем 50 грузам. В октябре–декабре 
2016 г. в различных выступлениях сотрудников 
ИПЕМ были частично опубликованы результаты 
данного исследования. Участники рынка 
железнодорожных перевозок подтверждают 
выводы, сделанные в рамках исследования 
ИПЕМ.

К. Житенев – Руководитель Департамента внешних связей ИПЕМ

Стратегическое планирование
В 2016 г. органы власти, крупный бизнес и 

общественность неоднократно демонстрировали 
рост интереса к стратегическому планированию в 
экономике. В частности, по поручению Президента 
России Центр стратегических разработок совместно 
с профильными ФОИВ начал работу над Стратегией 
развития страны 2018–2024 г.

В 2017 г. ожидается обновление исходных данных 
для проведения разработок по стратегическому 
планированию. Например, Росстат подготовил план 
мероприятий по составлению таблиц «затраты-
выпуск» за 2016 г. При этом в последний раз эти 
таблицы актуализировались около 10 лет назад.

В настоящее время экспертами ИПЕМ 
продолжается активная работа по доработке и 
актуализации собственной модели межотраслевого 
баланса (МОБ), которая обладает рядом уникальных 
преимуществ, одним из которых является 
детальная проработка транспортного блока. Кроме 
этого, ведется активная работа по разработке 
двухуровневого комплекса моделей, в котором 
МОБ играет роль верхнего уровня, интегрирующего 
взаимодействия отраслевых блоков. На втором 
уровне решается задача развития и территориального 
размещения производства и потребления продукции 
с учетом, в том числе, транспортных тарифов и 
пропускных способностей элементов транспортной 
системы (производственно-транспортная задача). 

Модернизация тарифной системы  
на железнодорожном транспорте

В 2015 г. Правительство Российской Федерации 
поставило как одну из основных задач на 
ближайшие годы: разработка и утверждение 
новой тарифной системы на железнодорожном 
транспорте. Первоначально планировалось 
в течение 3 месяцев разработать Концепцию 
тарифной системы на железнодорожном 
транспорте и далее оперативно утвердить новый 
Прейскурант 10-01 на грузовые перевозки. 

Министерством экономического развития 
Российской Федерации был разработан «План 
мероприятий по приведению системы тарифов на 
перевозку грузов железнодорожным транспортом 
к потребностям экономики Российской 
Федерации». Согласно этому плану ожидается 
введение в действие нового Прейскуранта с 2021 
года.

ИПЕМ в 2016 г. продолжил исследования в 
части тарифообразования на железнодорожном 
транспорте. Особое внимание специалисты 
Института уделили гибкому тарифообразованию 
на транспорте. В течение года эксперты ИПЕМ не 
раз выступали на конференциях и круглых столах, 
посвященных тарифной системе, применяемой на 
транспорте.

Парижское соглашение  
и изменение климата

В декабре 2015 г. на прошедшей в Париже 
конференции Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, представителями большинства стран 
мира, в том числе России, был подписан документ, 
определяющий характер международной климатической 
политики – так называемое Парижское соглашение. В 
ИПЕМ обратили внимание на то, что анализ социально-
экономических последствий ратификации данного 
документа для России не проводился.

В июле 2016 г. ИПЕМ опубликовал аналитический 
доклад «Риски реализации Парижского климатического 
соглашения для экономики и национальной 
безопасности России», а 19 июля в Аналитическом 
центре при Правительстве РФ состоялся круглый стол, 
в рамках которого обсуждались результаты данного 
исследования. Положения доклада не только вызвали 
живую дискуссию в рамках круглого стола, но и 
последующее, его активное обсуждение в экспертных 
кругах, среди представителей государства и бизнеса, а 
также в СМИ.

В ноябре 2016 г. Правительством России был 
утвержден план реализации мер по подготовке к 
ратификации Парижского соглашения. Положения 
данного плана соответствуют выводу, который 
отстаивали специалисты Института – ратификация 
Парижского соглашения может быть проведена лишь 
после всесторонней оценки последствий этого шага.

Внедрение принципов наилучших доступных технологий
В 2014 г. в России начался процесс перехода на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Принципы НДТ 

уже применяются в ряде развитых стран, в особенности в странах Евросоюза. Внедрение НДТ позволит стимулировать 
освоение современных технологий, что приведет к повышению конкурентоспособности российской промышленной 
продукции. Кроме того, переход на принципы НДТ предполагает создание новой системы природоохранного 
регулирования промышленных предприятий, которая позволит как удовлетворить требования Минприроды России, так и 
защитить интересы бизнеса.

Специалисты ИПЕМ в 2016 г. вошли в состав ряда технических рабочих групп (ТРГ), созданных для разработки 
информационно-технических справочников по НДТ. В частности, сотрудники Института участвуют в ТРГ по разработке 
справочников «Горнодобывающая промышленность», «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух», «Добыча и обогащение угля» и ряде других.
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Регулирование стоимости услуг в портах
В 2016 г. ФАС России вернулось к рассмотрению 

вопроса о регулировании стоимости услуг по перевалке 
грузов в российских портах. Кроме этого обсуждалась 
целесообразность перехода к обязательному 
номинированию стоимости таких услуг в национальной 
валюте. ИПЕМ провел исследование, в котором были 
оценены риски и проанализированы последствия возврата 
к практике государственного регулирования стоимости 
услуг в морских портах Российской Федерации. В 
частности, была проанализирована история развития 
системы ценового регулирования в портах, проведена 
оценка текущего состояния и перспектив развития 
основных портов России, выявлены возможные риски в 
случае возврата к ценовому регулированию стоимости 
услуг по перевалке грузов.

В августе 2016 г. на круглом столе, организованном 
Аналитическим центром при Правительстве Российской 
Федерации по вопросу возможности возврата к ценовому 
регулированию стоимости услуг по перевалке грузов в 
морских портах РФ, был представлен доклад ИПЕМ.

Развитие внутреннего рынка угля
В 2016 г. российские угольные компании продолжили 

наращивать объемы производства: за первые 10 месяцев 
объем добычи на 4,6% превысил уровень аналогичного 
периода предыдущего года. Однако этот рост был 
обеспечен повышением спроса на зарубежных рынках, 
в то время, как поставки на внутренний рынок даже 
сократились. Растущая зависимость российской угольной 
отрасли от экспорта создает риски в случае ухудшения 
рыночной конъюнктуры на зарубежных рынках. В 
данном контексте актуальной задачей является развитие 
внутреннего рынка угля.

В 2016 г. силами ИПЕМ по заказу Минэнерго России 
была выполнена научно-исследовательская работа по 
вопросам совершенствования биржевых механизмов 
реализации угля в России. Данная работа проведена на 
основании задела, сформированного в 2014–2015 гг., когда 
сотрудники Института активно участвовали в деятельности 
рабочей группы по развитию применения биржевых 
механизмов при реализации угольной продукции. 
Выполненная в 2016 г. научно-исследовательская работа 
открывает возможность для расчета ценовых индикаторов 
на уголь и дальнейшего развития биржевой торговли. 
Кроме того, результаты работы могут быть использованы 
для контроля над соблюдением антимонопольного 
законодательства.

Совет потребителей ОАО «РЖД»
В 2016 г. ИПЕМ принимал активное участие в работе 

Совета потребителей по вопросам деятельности 
ОАО «РЖД» и его дочерних обществ. В том числе в 
обсуждении таких крупнейших инвестиционных проектов 
как развитие БАМа и Транссиба, развитие подходов к 
Азово-черноморскому бассейну и портам Северо-Запада, 
Московского центрального кольца и многих других. Кроме 
того, ИПЕМ в рамках Совета потребителей не раз выражал 
свою позицию по вопросам Целевой модели рынка 
грузовых перевозок, новой тарифной системы, развитию 
пассажирских перевозок.

Пассажирский  
железнодорожный транспорт

В 2015 г. ОАО «РЖД» объявило 2016 год – 
Годом пассажира. ИПЕМ не оставил проблемы 
пассажирского комплекса без своего внимания. В 
апреле к Пассажирскому форуму Институт совместно 
с Центральной пригородной пассажирской компанией 
подготовил информационно-справочный материал на 
тему «Мировой опыт организации и финансирования 
пригородных пассажирских перевозок». Результаты 
анализа опыта организации и финансирования 
пригородных пассажирских перевозок в Германии и других 
странах в очередной раз подтвердили необходимость 
реализации долгосрочной государственной политики, 
наряду с реализацией соответствующих программ 
развития пассажирского комплекса. А также подтвердили 
факт убыточности перевозки пассажиров в пригородном 
сообщении за рубежом, в том числе в развитых странах, и 
необходимость государственной поддержки данного вида 
перевозок. 

Технологический и ценовой аудит 
высокоскоростной магистрали

С конца 2016 г. ИПЕМ в консорциуме с EY (Ernst & 
Young), Molinari Rail AG и TCIB проводит технико-ценовой 
аудит проекта высокоскоростной магистрали Москва–
Казань. Проект ВСМ является наиболее масштабным и 
амбициозным инфраструктурным проектом по развитию 
транспорта в России.

В рамках ТЦА ИПЕМ анализирует методологию, 
предпосылки и исходные данные для определения 
пассажиропотока, разрабатывает и обосновывает 
предложения по корректировке и актуализации 
пассажиропотока. Кроме того, ИПЕМ проводит оценку 
соответствия требований к подвижному составу мировой 
практике, трендам развития ВСМ, а также обоснованность 
и соответствие технических требований российским 
стандартам и практике.

Направления  
дальнейших преобразований  
на железнодорожном транспорте 

С 2015 г. идет активная работа по разработке и 
согласованию с участниками перевозочного процесса 
нового варианта Целевой модели рынка грузовых 
перевозок на железнодорожном транспорте до 2020 г. 
(ЦМР). ИПЕМ в 2016 г. принимал активное участие в 
формировании ЦМР и подходов к ее созданию.

В 2016 г. ИПЕМ в инициативном порядке разработал 
экономико-математическую модель прогнозирования 
последствий развития сегмента частных перевозчиков 
на сети железных дорог общего пользования. Данная 
модель позволяет оценить эффекты самого обсуждаемого 
вопроса ЦМР – развития частных перевозчиков на сети 
ОАО «РЖД». Промежуточные результаты расчетов по 
модели были представлены на различных отраслевых 
конференциях, на совещаниях в Совете потребителей по 
вопросам деятельности РЖД, а также в СМИ.

• Вопросы стимулирования использования 
энергоэффективного оборудования и технологий. Это 
направление деятельности является крайне актуальным, 
поскольку повышение энергетической эффективности 
является одним из экономически оправданных 
мероприятий, способствующих снижению негативного 
воздействия на окружающую среду (в том числе в части 
снижения выбросов парниковых газов). В настоящее 
время перечень энергоэффективного оборудования и 
технологий, в отношении которого действуют налоговые 
льготы, является неполным, и в заполнении данного 
перечня заинтересован как бизнес, так и органы власти.

• Развитие биржевой торговли угольной продукцией. С 
учетом ранее выполненных ИПЕМ работ планируется 
создание системы ценовых индикаторов на уголь. В 
перспективе развитие прозрачной конкурентной среды 
позволит снизить ценовое давление на потребителей и 
повысить экономическую устойчивость производителей 
угля.

• Завершение работ над информационно-техническими 
справочниками по наилучшим доступным технологиям. 
К концу 2017 г. должны быть утверждены все 
разрабатываемые справочники по НДТ. Кроме того, 
компетенции, накопленные ИПЕМ во время работы 
технических рабочих групп, могут быть использованы 
для оценки необходимости модернизации оборудования 
на крупных промышленных предприятиях.

• Доработка модели межотраслевого баланса в части 
решения производственно-транспортной задачи и учета 
таблиц «затраты-выпуск» за 2016 г. Доработанная 
таким образом модель МОБ может быть применена, в 
частности, для решения задач в сфере стратегического 
планирования развития железнодорожной 
инфраструктуры России.

• Подготовка предложений по принципам регулирования 
сферы теплоснабжения. В декабре 2016 г. Госдумой 
был принят в первом чтении законопроект о целевой 
модели рынка тепла. По нашему мнению, законопроект 
в текущей редакции характеризуется высокими рисками 
роста тарифной нагрузки на потребителей. Действующая 
схема регулирования сферы теплоснабжения требует 
изменения, но не все положения законопроекта являются 
оправданными.

• Разработка условий межтерриториального 
перекрестного субсидирования в электроэнергетике. 
Согласно поручению Президента России 
разрабатываются мероприятия по снижению 
тарифов на Дальнем Востоке страны, в том числе 
за счет повышения тарифов для потребителей 
на оптовом рынке электроэнергии. Некоторыми 
экспертами предлагается аналогичное решение 
для потребителей в Крыму. На наш взгляд, этот 
механизм следует применять крайне осторожно. 
Следовательно, в нормативных правовых актах 
должен быть четко сформулирован механизм 
межтерриториального субсидирования, описаны 
условия его применения и допустимые объемы.

• Реформирование рынка железнодорожного 
транспорта и модернизация тарифной системы. 
Институт продолжит участие в обсуждении и 
создании стратегических документов развития 
железнодорожной отрасли, социально-
экономической оценке последствий реализации 
вариантов развития отрасли, в т.ч. с использованием 
экономико-математических моделей собственной 
разработки. Аналогичные подходы будут 
реализованы по самому широкому спектру вопросов 
в сфере модернизации тарифной системы на 
железнодорожном транспорте.

• Вопросы развития пригородного пассажирского 
комплекса. Особое внимание в области 
пригородного пассажирского комплекса будет 
уделено исследованиям факторов, влияющих на 
пассажиропоток и конкуренции с другими видами 
транспорта и пр. 

• Транспортное машиностроение: деятельность в 
сфере технического регулирования (в том числе 
мониторинг изменений технических регламентов ТС). 
Наряду с научно-исследовательской деятельностью 
в сфере транспортного машиностроения, ИПЕМ 
намерен расширить свое участие в области 
технического регулирования данной отрасли. В том 
числе в работе над техническими регламентами 
ТС, включающую доработку, внесение изменений, 
разработку и актуализацию поддерживающих 
стандартов, а также разработку схем сертификации 
продукции в 2017 г. 

ИПЕМ: общие цифры 
Всего в 2016 г. эксперты ИПЕМ выступили с докладами по актуальным проблемам российской экономики на более чем 

20 крупнейших отраслевых и деловых мероприятиях страны. В течение года ведущие российские деловые, отраслевые и 
научные издания более 300 раз аппелировали к мнению экспертов ИПЕМ, публиковали их интервью и статьи, опирались 
на материалы исследований ИПЕМ в своих работах. Институт содействует разрешению проблем, существующих в 
различных отраслях промышленности России, активно участвуя в деятельности экспертных советов в Правительстве 
РФ, Минпромторге, Минтрансе, Минэнерго, Госдуме. Также ИПЕМ занимает деятельную позицию в ряде ключевых 
общественных, деловых и отраслевых объединений: Общественная палата РФ, РСПП, ТПП, Союз машиностроителей 
России, Объединение производителей железнодорожной техники, Российское газовое общество и др.    

www.ipem.ru

Задачи на 2017-й год
Институт проблем естественных монополий планирует в 2017 г. осуществлять работу по следующим направлениям:



ащиту участникам электронных торгов предлагают многие организации, однако не все имеют в своем 
портфеле тысячи побед. Ассоциация Участников Закупок каждый год проводит более 1000 бесплатных 
юридических консультаций представителей малого бизнеса и даже самые сложные дела доводит до 
успешного завершения.

По словам руководителя юридической службы АУЗ, почти 97% спорных дел в сфере электронных закупок 
можно завершить в пользу участника. Главное – найти зацепку в контракте недобросовестного заказчика, через которую, «как 
за ниточку» раскрутить все дело в нужную сторону. Юрист поделился опытом и раскрыл секреты наиболее сложных судебных 
разбирательств, которые произошли за последние несколько месяцев с различными участниками электронных торгов.

З

Реальные мошенники 
виртуальных торгов
Количество мошеннических схем в сфере электронных закупок исчисляется 
сотнями. Какие методы используют юристы, чтобы восстановить 
справедливость при выявленных нарушениях закона, рассказывает 
руководитель юридической службы Ассоциации Участников Закупок (АУЗ).
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Победа не в радость
С победителями торгов случаются 

нелепые ситуации, которые автоматически 
ставят их на место проигравших. Компания 
«Идеал-К» из Чечни победила в электронных 
торгах, но не успела подписать контракт по 
банальной причине: в результате короткого 
замыкания сгорел компьютер с настроенным 
программным обеспечением.

Фактически ничего страшного не 
случилось, ведь победитель готов 
был подписать контракт чуть позднее, 
но Заказчик (пользуясь законными 
требованиями) настаивал на расторжении 
контракта. Вероятно, его смущала 
географическая удаленность победителя от 
Волгограда, поэтому задержка в подписании 
документов стала прекрасным поводом для 
расторжения договора.

Заказчика не беспокоило, что 
победитель окажется в крайне невыгодном 
экономическом положении из-за расторжения 
контракта, поэтому своевременная помощь 
Ассоциации Участников Закупок оказалась 
крайне своевременной. Юристам АУЗ 
удалось доказать в суде, что произошедшее 
с оборудованием победителя – случайность, 
которая не имеет за собой умышленных 
или недобросовестных действий. А раз нет 
умысла, то и наказывать горе-участника за 
форс-мажорные обстоятельства не стоит – 
согласился суд.

Неугодный стал угодным
Победители электронных торгов могут 

испытывать давление со стороны заказчика 
уже после заключения контракта. В такую 
ситуацию попала компания «Искусство 
продвижения в кино», выигравшая лот на 
изготовление журналов для ФГУП истории и 
культуры.

Победитель обратился в Ассоциацию 
Участников Закупок с жалобой: вскоре 
после подписания документов заказчик в 
одностороннем порядке расторгнул контракт 
и потребовал выплату неустойки. Как 
предположил победитель, в торгах должна 
была победить более «угодная» компания, 
поэтому заказчик решил любой ценой 
избавиться от посторонней фирмы. Ведь 
изначально сумма контракта составляла  
5 миллионов рублей, но в ходе торгов 
цена была снижена до 2,2 миллиона. 
Заинтересованные лица понесли 
существенные финансовые потери и 
жаждали возмездия.

После вмешательства АУЗ были назначены 
судебные разбирательства, в ходе которых 
все действия победителя были признаны 
правомерными, а заказчик отступился от 
своих претензий. Ведь в случае настойчивого 
преследования победителя – уже он мог 
оказаться под обвинениями.

Одной ногой в РНП
Если компания попала в реестр 

недобросовестных поставщиков – это сложная 
ситуация, но не безнадежная, уверенны 
представители Ассоциации Участников 
Закупок. Бывают случаи, когда можно спасти 
компанию, которая уже попала в РНП. 
Даже если в реестр ее внесли стараниями 
Федеральной Службы Безопасности, при 
содействии Федеральной Антимонопольной 
Службы (ФСБ и ФАС).

В таких внешне безвыходных ситуациях 
можно отстоять права участников – доказали 
юристы Ассоциации Участников Закупок.

В такой безвыходной ситуации оказалась 
компания «Стройлюкс», которая выиграла торги 
у войсковой части ФСБ. Однако федералам 
победитель показался недостойным и от него 
фактически решили избавиться включением в 
РНП. Учитывая высокое положение заказчика, 
решение было оперативно одобрено ФАС.

Однако добросовестный исполнитель 
контракта не испугался высоких титулов 
и решил отстоять свои права доступными 
законными средствами.

По его обращению, юристами Ассоциации 
Участников Закупок была проведена проверка, 
в ходе которой выяснились неприглядные 
действия заказчика и контролирующих 
органов. В частности, ФАС Московской 
области не уведомил должным образом 
участников судебного процесса: даже не 
сообщил компании «Стройлюкс» о проводимом 
судебном заседании против нее. Естественно, 
что победитель не мог присутствовать на 
заседании чтобы защитить свои права, а 
потому автоматически проиграл дело.

По обращению ассоциации, Арбитражный суд 
Московской области учел это обстоятельство и 
отменил решение ФАС, исключив «Стройлюкс» 
из реестра недобросовестных поставщиков.

Потратил больше, чем обманул
Каждая маленькая фирма может защитить 

свои права в электронных торгах. В 
Ассоциацию Участников Закупок обратился 
индивидуальный предприниматель из 
Калужской области, который выиграл тендер 
на ремонт городской образовательной средней 
школы. 

Победитель выполнил свои обязательства 
перед заказчиком в полном объеме, однако 
на этапе сдачи работ администрация школы 
посчитала возможным не оплачивать 
работу. Возможно, надеясь на неопытность 
предпринимателя, рассчитывали направить 
эти средства по «другим каналам». Однако 
в результате вмешательства юристов АУЗ, 
заказчик был вынужден выплатить бизнесмену 
всю полагающуюся контрактом задолженность. 
Кроме того, сверх этой суммы заказчик оплатил 
неустойку, пени за просрочку, а также судебные 
издержки.

Как копейка 5 миллионов сберегла
Маленькие неточности в контрактах могут стать причиной больших неприятностей, но могут и наоборот – 

содействовать экономии миллионов рублей. В этом убедилась компания ООО «Новое время», которая участвовала  
в торгах на строительство детского сада. Сумма контракта достигала 150 миллионов рублей, и компания успешно 
выиграла этот лот, однако перед заключением контракта узнала о найденных ошибках при оформлении банковской 
гарантии, из-за чего документ был признан подложным.

Победитель оказался в сложной ситуации: он не только терял выгодную сделку, но и рисковал полностью утратить 
5 миллионов рублей, внесенных им на торговую площадку в качестве обеспечения контракта. Эти средства должны 
были уйти в государственный бюджет как штраф за нарушение условий участия. Кроме того, юр.лицо попадало в 
реестр недобросовестных поставщиков, что закрывало ему доступ к электронным закупкам на долгие годы. Ситуация 
катастрофическая! И все – из-за небольшой ошибки в документах со стороны банка, выдавшего гарантию.

Победитель обратился за помощью к независимым экспертам в Ассоциацию Участников Закупок. По его жалобе 
началось детальное досудебное разбирательство. Юристы АУЗ сразу признали, что ситуация крайне сложная, шансы на 
успешное решение дела не превышали 3%. Однако помогла внимательность финансистов, которые разглядели в проекте 
контракта ошибку в 1 копейку: буквально (!). Используя эту неточность в качестве ключевого аргумента, они добились 
отмены протокола определявшего победителя. Торги были признаны судом несостоявшимися. А раз торги не состоялись, 
то и нарушения в виде подложной банковской гарантии не было!

Таким хитрым образом юридическое лицо сумело сохранить свое доброе имя и полностью вернуть обеспечение 
контракта свой на расчетный счет. Одна копейка буквально сберегла юридическому лицу 5 миллионов рублей!
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Губит людей не упаковка
Среди заказчиков не всегда встречаются 

добросовестные юр.лица. Так, один из победителей 
аукциона на поставку медицинских препаратов в 
республике Дагестан столкнулся с произволом со 
стороны заказчика: городской больницы. После 
заключения договора, больница получила от победителя 
торгов медпрепараты на сумму в 2 миллиона рублей. 
Однако из 40 позиций победитель поставил часть 
товаров не в пластиковой упаковке, как требовала 
техдокументация, а в картонных коробках.

Какая разница в какой упаковке – подумал 
победитель, ведь главное товар. И ошибся. 

Мотивируя тем, что исполнитель нарушил условия 
договора, больница отказалась платить за полученный 
товар. И более того, вернуть товар в «неправильной» 
упаковке тоже не захотела.

Ситуация патовая, однако вмешательство юристов 
Ассоциации Участников Закупок помогло восстановить 
справедливость. Используя в качестве аргумента 
статью УК РФ «Необоснованное обогащение» (которая 
предусматривает уголовную ответственность за 
подобные нарушения), заказчика удалось вразумить. 
Он отказался от претензий и предпочел рассчитаться за 
полученную продукцию.

Одна неудачная секунда
Сговор участников аукциона может поставить 

в сложную ситуацию даже честного победителя. 
Компания «Авар» из города Ростова не обрадовалась 
результатам торгов, когда увидела, за какую сумму 
выиграла контракт. Сделав всего одну ставку, участник 
обнаружил, что сумма его снижения оставила не 5% за 
один шаг, а 85%. Естественно, он стал победителем, 
но выполнить контракт по такой цене уже не мог. 
Сделка была заведомо убыточной, поэтому несчастный 
победитель сразу отказался от дальнейшего 
заключения контракта. Но отказ автоматически повлек 
за собой санкции со стороны заказчика: штраф, 
внесение в реестр недобросовестных поставщиков.

В ситуации помогли разобраться юристы Ассоциации 
Участников Закупок, которые поминутно изучили все 
ставки в данных торгах и выяснили истинные причины 
аномального снижения. По заключению специалистов 
АУЗ, в торгах участвовали подставные компании, 
имитировавшие активное участие в торгах. Заведомо 
зная, что они не будут допущены ко второму этапу, 
подставные юр.лица делали необоснованно заниженные 
ставки, чтобы отпугнуть других нежелательных лиц 
и предоставить победу «нужной» фирме, сделавшей 
первую ставку по максимальной цене.

Ставки делались участниками-роботами, в 
одинаковое время, поэтому обрушение цены контракта 
произошло моментально, за 59 секунд. На беду, «Авар» 
сделал свою ставку в оставшуюся секунду. Уникальный 
случай, но он привел к заключению им нежелательной 
сделки.

В результате судебных разбирательств суд 
признал, что «не заключение контракта не является 
проявлением недобросовестности акционерного 
общества и в рассматриваемом случае не имеется 
оснований для включения сведений об «Авар», в реестр 
недобросовестных поставщиков».

Поражение не повод
Даже самый выгодный контракт может обернуться для 

победителя проблемами, если проект договора не был 
внимательно прочитан. В такой ситуации оказался ИП 
Якушев, выигравший контракт на поставку велосипедов 
для спортшколы.

Заказчик выставил великолепный лот – ему 
требовались дорогостоящие велосипеды от французского 
производителя, при этом заказчик был готов заплатить за 
этот товар очень большие деньги. Предприниматель Якушев 
выиграл эти торги, однако радость победителя длилась не 
долго, когда он узнал, что по требованию контракта должен 
поставить велосипеды всего за 1 неделю. В то время как 
это уникальные велосипеды, которые производятся только 
во Франции и делаются по специальному заказу, при этом 
производитель поставляет их в Россию не ранее 40 дней.

Заведомо невыполнимые условия поставки победитель 
посчитал обманом: возможно, на территории России 
уже был поставщик, готовый привезти товар даже за 
час. Поэтому победитель отказался от подписания 
договора и направил жалобу в ФАС. Однако 
антимонопольная служба заняла сторону заказчика: 
признала жалобу необоснованной, а отмену контракта 
безосновательной – и пригрозила бизнесмену включением 
в реестр недобросовестных поставщиков. Коме того, 
предприниматель рисковал потерять большую предоплату, 
которую внес в обеспечение первой части заявки аукциона.

Только аргументы юристов Ассоциации Участников 
Закупок, а также выявленные ими нарушения в проекте 
договора позволили переубедить представителей ФАС. 
Бизнес предпринимателя был спасен.

Куда хочу – туда верчу
Некоторые заказчики ловко манипулируют технической 

документацией, чтобы убрать из торгов любых 
нежелательных участников. С такими манипуляциями 
столкнулась компания «Эра-стандарт», выигравшая 
контракт на поставку батарей отопления. 

Техническая документация была запутанная, и 
поставщик посчитал нормальным поставить батареи на 
свое усмотрение, опираясь на ключевые характеристики. 
Однако заказчик заявил, что ему поставили «не тот» товар. 
По словам, заказчика, важным критерием технических 
требований являлась не мощность отопительных приборов, 
а способ их нагрева. 

Несмотря на то, что батареи получали тепло от 
городских сетей, заказчик непременно хотел, чтобы 
его батареи имели водонагреватели (а победитель к 
несчастью поставил товар без этого элемента). Судя по 
всему, самому заказчику эта техническая особенность 
была не особенно нужна, так как он принял поставку, но в 
дальнейшем отказался подписывать акты на полученный 
товар, так как «нашел к чему придраться».

К участию в разбирательствах были привлечены 
представители АУЗ, которые запросили экспертные 
оценки различных технических специалистов, и даже 
обратились за помощью к Уполномоченному по правам 
предпринимателей.

Судебное разбирательство длилось 4 месяца, однако 
юристам Ассоциации Участников Закупок удалось 
исключить поставщика из реестра недобросовестных 
участников и вернуть 250 тысяч рублей, внесенные в 
качестве обеспечения заявки.

Суд разницы не заметил
Разобраться в технических требованиях 

некоторых контрактов непросто. Даже 
заказчики не всегда разбираются в 
собственных пожеланиях к товарам, 
однако готовы устраивать судебные 
разбирательства ради четкого следования 
«условиям договора». Такой случай 
произошел с компанией, которая обратилась 
за помощью в Ассоциацию Участников 
Закупок.

Компания выиграла дорогостоящий 
контракт на изготовление подарочных 
пакетов к празднику 9 мая. Заказ был 
крупный, ведь пакетами нужно обеспечить 
многие государственные органы. Согласно 
техническим требованиям, заказчик желал 
нанести изображение на пакеты в 3 краски. 
Однако победитель аукциона решил не 
экономить на пакетах и использовал более 
дорогую 4-цветную печать. Ведь в результате 
картинка на пакетах получится более четкой.

Об этих изменениях узнал заказчик и 
поспешил отказаться от полученного товара 
в судебном порядке. Однако в зале суда 
заказчик не смог найти принципиальных 
отличий в изображениях, отпечатанных 3 и 
4 красками. Судья также не увидел отличий, 
поэтому занял позицию поставщика и 
разрешил ему получить оплату за весь свой 
товар.

Невозможное – возможно
Некоторые участники закупок уверены, что бороться с 

недобросовестными заказчиками невозможно. Якобы такие дела 
не имеют смысла и перспектив. Однако настойчивая транспортная 
компания из города Хабаровска доказала обратное. 

Компания хотела принять участие в закупках логистических услуг, 
тем более что подвернулся удачный случай: государственный заказчик 
предлагал 35 миллионов рублей за транспортировку спецтехники 
и перевозку людей по территории Дальнего Востока. Крупный, 
интересный заказ, однако с момента объявления контракта до 
выполнения заказчик оставил всего 5 дней, 3 из которых выпадали на 
праздники. Заведомо не оставалось времени на подготовку и подачу 
необходимых документов.

Заказчик заведомо знал, что нарушает российское законодательство, 
но учитывая небольшие штрафы – провел торги с нарушением, выбрал 
исполнителя и оперативно приступил к выполнению контракта.

По жалобе транспортной компании, которая хотела принять участие 
в торгах – Федеральная Антимонопольная Служба признала данную 
закупку ограничивающей конкуренцию и отменила все заключенные 
договора. Но решение ФАС было запоздалым: заказчик уже провел 
оплату исполнителю.

Обиженная транспортная компания решила не допускать такого 
беззакония и с помощью юристов Ассоциации Участников Закупок 
взялась за судебные тяжбы. Разбирательство длилось более года! 
В нем приняли участие военная прокуратура, ряд контролирующих 
органов. Но обиженный «участник» не сдавался. Для него было делом 
чести принудить недобросовестного заказчика к законному поведению 
на рынке. И он отстоял свою правоту! Решением суда ему были 
компенсированы судебные издержки, а через год – он выиграл столь 
желаемый для себя лот!      

www.a-u-z.ru



ак рассказал директор 
Инженерной школы Александр 
Беккер, специалисты займутся 
изучением геокриологических 
условий на подводных участках 

арктического шельфа. Это необходимо для 
разведки и реализации начальной стадии 
освоения нового месторождения в юго-
западном районе моря Лаптевых. Полученные 
результаты помогут определить условия 
работы для поисково-разведочного бурения и 
дальнейшего обустройства месторождения, будут 
использоваться при проектировании морской 
инфраструктуры и системы транспортировки 
углеводородов. 

«В Дальневосточном федеральном 
университете накоплен большой опыт научных 
исследований и технологических разработок в 
области освоения месторождений нефти и газа на 
континентальном шельфе. Некоторые из них уже 
внедрены на объектах в Охотском море, ледовая 
обстановка которого очень схожа с Арктикой», — 
отметил Александр Беккер. 

Планируется, что в экспедицию отправятся 10 
человек. Основу научной группы составят геологи, 
специалисты по мерзлым грунтам и шельфовому 
строительству ДВФУ, к которым присоединятся 
коллеги из Московского госуниверситета имени 
М. В. Ломоносова и исследовательских центров 
нефтяной компании. 

К

Ученые ДВФУ отправятся  
в исследовательскую экспедицию 
в Арктику
Группа исследователей Дальневосточного федерального университета 
(ДВФУ) начала подготовку к экспедиции в район Хатангского залива моря 
Лаптевых. На Арктическом побережье ученым Инженерной школы в 
интересах нефтяной компании «Роснефть» предстоит исследовать и оценить 
распространение вечной мерзлоты на шельфовом участке недр. Экспедиция 
будет проходить в марте-апреле 2017 года. 
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На месте ученые непосредственно со льда проведут 
инженерно-геологическое бурение скважин, в ходе 
которого отберут порядка тысячи образцов грунта. Часть 
исследований будет проводиться в полевых условиях, 
но для более детального анализа полученный материал 
передадут в лаборатории университета и партнеров. Под 
описание попадут основные характеристики мерзлых 
грунтов (распространение, формирование, залегание, 
температура, состав, свойства, строение), а также 
особенности криогенных процессов в этом районе. 

По оценке Александра Беккера, на разных стадиях 
исследования будет задействовано порядка 100 
сотрудников и аспирантов университета и партнерских 
организаций. Площадками для изучения отобранных 
проб в ДВФУ станут лаборатории ледовых исследований, 
механики грунтов, химического и спектрального анализа. 
Завершить все работы планируется в июне 2017 года. 

Отметим, что Дальневосточный федеральный 
университет и нефтяная компания «Роснефть» 
являются базовыми партнерами в области подготовки 
квалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли и 
проведения научных исследований. С 2014 года в ДВФУ 
в рамках Программы повышения конкурентоспособности 
(Проект 5-100) реализуется масштабный проект «Арктика». 
Он направлен на создание центра превосходства в области 
арктических технологий освоения ресурсов Мирового 
океана, способного оказывать полное инжиниринговое и 
научное сопровождение проектов на шельфе арктических 
и субарктических морей.    

www.dvfu.ru



онструирование вооружения шарошечного 
бурового инструмента, как правило, основано 
на предположении, что зубья шарошек 
внедряются в породу на ту или иную глубину, 
в зависимости от крепости разбуриваемых 

пород. Однако, такое предположение верно только при 
бурении мягких и средних пород, обладающих небольшой 
твердостью. При бурении крепких пород, даже при 
максимально допустимых нагрузках на долото, зубья 
шарошек зачастую не внедряются в поверхность забоя. 
В этом случае разрушение породы носит объемно-
усталостный характер и лишь в незначительной степени 
происходит поверхностное разрушение. Доказательством 
этого может служить тот факт, что при разбуривании 
крепких пород выносимый на поверхность шлам содержит 
значительный процент крупных частиц, которые никак 
не могут образоваться при поверхностном разрушении 
горных пород.

Очевидно, при разбуривании крепких пород влияние 
фактора времени контакта зуба шарошки с породой 
становится менее значительным, особенно для хрупких 
пород, чем при разбуривании пород, обладающих 
значительной пластичностью. Эффективность разрушения 
таких пород особенно возрастет при высокой частоте 
ударов по одному и тому же месту. По мере повышения 
контактного давления число ударов, необходимое для 
объемно-усталостного разрушения, понижается, и, 
наконец, при некоторой силе удара разрушение наступает 
после первого же удара по всей напряженной зоне [1].

Многочисленными теоретическими и лабораторными 
исследованиями установлено, что разрушение горных пород 
при бурении шарошечными долотами носит скачкообразный 
характер. Разрушение протекает следующим образом: 
в течение некоторого времени создается напряженное 
состояние в породе, а затем, когда напряжение достигает 

К

Методика проектирования 
геометрии вооружения 
шарошечного бурового 
инструмента на основе 
математического моделирования

Разработана методика проектирования геометрии вооружения шарошечного 
бурового инструмента на основе математического моделирования процесса 
его износа на базе методов планирования и организации эксперимента. 
Предложенная методика позволяет за счет возможности фиксации величины 
одного из основных параметров бурения (например, нагрузки на долото),  
с достаточной точностью определить рекомендуемый угол заострения и шаг 
зубьев, обеспечивающих максимальную эффективность работы вооружения 
на всех основных типах, разбуриваемых горных пород.
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(4)

где,
 – число оборотов шарошки.

При ограниченной нагрузке на долото 
величину контактного давления можно 
увеличить путем уменьшения числа зубьев 
, что во многих случаях позволит перейти к 
более эффективному объемному разрушению.

Уменьшение числа зубьев  приводит 
к пропорциональному, увеличению 
времени контакта каждого зуба с забоем 
и одновременно уменьшает минимально 
необходимое время  за счет увеличения 
скорости встречи зуба с породой .

С уменьшением количества зубьев 
вооружения шарошек , разрушение породы 
приобретает ударный характер. При этом 
увеличивается зазор между телом шарошки и 
поверхностью забоя, что существенно улучшает 
условия выноса шлама из-под зубчатых 
элементов шарошек бурового инструмента.

Данные, полученные на практике, полностью 
подтверждают сказанное. Так, было 
установлено, что при бурении песчаников 
средней крепости долота, предназначенные 
для бурения мягких пород, дают большую 
механическую скорость и проходку на долото 
по сравнению с долотами, предназначенными 
для бурения средних пород, при одинаковых 
режимах бурения.

Одной из важных компонент в задаче 
повышения эффективности вооружения 
шарошечного бурового инструмента, является 
изучение изменения его работоспособности 
под воздействием различных факторов. 
На основании этих данных можно выявить 
наиболее важные факторы, влияющие 
на эффективность работы вооружения 
шарошечного бурового инструмента, при 
учете возможности влияния межфакторного 
взаимодействия. Обладая подобными 
данными, удастся не только лучше понять 
природу взаимодействия зубьев вооружения с 
разбуриваемой породой, а также их износа, но 
и осуществить математическое моделирование 
этих процессов. С другой стороны, подобные 
исследования должны отвечать различным 
требованиям, чтобы в итоге положительно 
сказаться на качестве конечной модели 
объекта. В настоящее время для решения 
таких задач широко используются методы 
планирования и организации эксперимента. 
Данный математический аппарат позволяет 
успешно решать множество практических 
задач в сфере нефтегазовой отрасли, начиная 
от разработки конкретных деталей машин 
и механизмов и заканчивая определением 
различных физических параметров 
нефтегазотранспортных систем.

предела прочности, наступает разрушение. Эйгелес Р. М. 
математическим путем получил формулу для определения 
минимального времени контакта зубьев долота с породой, 
которое необходимо для создания напряженного состояния 
и начала хрупкого разрушения [1]:

; (1)

где:

 – разрушающая сила первого скачка;
 – коэффициент, характеризующий упругие свойства 

породы;
 – площадь контактной поверхности;

 – скорость встречи зуба с породой;
 – сила, которую необходимо приложить для сжатия 

упругого элемента на единицу длины.
При этом необходимо стремиться к тому, чтобы время 

воздействия зубьев вооружения шарошек на забой 
удовлетворяло условию:

 (2)

В этом случае скорость бурения будет стремиться к 
своему максимуму, а удельный износ инструмента и 
удельный расход энергии к минимуму. Время контакта зуба 
вооружения с породой можно определить по следующей 
формуле [1]:

 
(3)

где:
 и  – диаметр и число оборотов долота;
 – диаметр шарошки.
 – количество зубьев вооружения.

Задача заключается в идентификации основных факторов, 
наиболее влияющих на эффективность работы бурового 
инструмента. Основными ограничениями, как правило, является 
износ не более трети высоты вооружения за определенный 
промежуток времени и критическое увеличение площади 
площадки притупления. Это связано с тем, что именно величины 
вылета и размеры площадки притупления характеризуют 
работоспособность вооружения породоразрушаюшего 
инструмента и определяют его ресурс работы. Уменьшение 
вылета и соответствующее увеличение площади площадки 
притупления зубьев вооружения в процессе бурения приводит 
к значительному снижению единичной ударной нагрузки зуба о 
забой, падению удельного контактного давления зубьев на породу 
и как следствие снижению технико-экономических показателей 
бурения [2].

Под планированием эксперимента в данном случае понимается 
составление факторного плана ПФЭ (полный факторный 
эксперимент), который учитывает независимые факторы (между 
ними должна отсутствовать корреляция), их взаимосвязь, порядок 
и количество испытаний [5].

Результатом спланированного и проведенного эксперимента 
является исследование отклика системы (параметра оптимизации) 
в различных формах с соответствующими выводами об объекте 
исследований с заданной точностью. Необходимо получить 
адекватную модель на выбранной подобласти факторного 
пространства, значение отклика которое не должно отличаться 
от фактического значения более чем на некоторую заданную 
величину. Таким образом, в данном случае решается задача 
построения регрессионной модели.

Модель объекта представляется в виде черного ящика (рис.1), 
где  – факторы действующие на объект,  – отклик 
системы,  – функция отклика.

По результатам однофакторных экспериментов, проведенных на 
установке и на основе методики ОАО НПО «Буровая техника» –  
ВНИИБТ выявлено, что на работу вооружения в определенных 
условиях бурения в основном оказывают три фактора [3]:
• Ф1 – угол заострения зубьев вооружения, определяющий 

интенсивность изменения площади площадки притупления 
зубьев в процессе износа вооружения;

• Ф2 – величина вертикальной нагрузки на зуб вооружения;
• Ф3 – угол встречи зубьев вооружения с поверхностью забоя, 

определяющий шаг и вылет зубьев.

С. В. СпиридоноВ – Институт проблем управления РАН
д. Ю. СерикоВ – к.т.н., доцент РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

Рис. 1. Модель объекта исследования

Таким образом, зная общее число факторов, можно вычислить 
максимальное количество экспериментов:

 (5)
где:

 – число экспериментов,
 – число уровней факторов,
 – число факторов.

В данном случае число опытов в полном факторном 
эксперименте будет равняться восьми:

 (6)
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Составим матрицу планирования эксперимента  
(таблица 1) соблюдая следующие обозначения: если 
фактор находится на верхнем уровне (максимальное 
значение), то ставится буква, если все факторы на нижнем 
уровне, то устанавливается условие (5). Кодирование 
значений таблицы  выполняется с помощью 
линейных преобразований координат факторного 
пространства с центром начала координат в нулевой точке:

 
(7)

где:

 – кодированное значение фактора,

 – значение фактора,
 – значение фактора на нулевом уровне,

 – значение интервала варьирования.

Полученная матрица планирования должна 
соответствовать таким требованиям ортогональности, 
симметричности, условиям нормировки.

Движение штока вверх осуществляется при помощи 
кулачкового механизма, а движение вниз осуществляется 
под действием собственного веса и веса навесных грузов. 
В процессе работы установки, образец вооружения 
совершает возвратно-поступательное движение в 
вертикальной плоскости. В нижней точке этого движения 
происходит соударение зубка с наклонным забоем, 
закрепленным в наковальне. Удар зубка о наклонный 
забой осуществляется в присутствии абразива. 
Регулирование энергией удара зубка о забой может 
осуществляться двумя способами, либо изменением 
количества навесных грузов, либо количества 
регулировочных пластин.

В процессе работы установки через каждые 2000 циклов 
нагружения производится поворот наклонного забоя на 
180 град. и замена абразива с одновременным замером 
износа вооружения. Испытания проводились с различными 
величинами энергий удара, углами наклона забоя и углами 
заострения зубчатых элементов, соответствующими 
условиям работы бурового инструмента при бурении пород 
различных категорий твердости. Основные параметры испытаний приведены в таблице 2.

Результаты практических испытаний y и математического моделирования y* представлены на рис. 2, и в таблице 3.
В таблице 4 представлены рассчитанные коэффициенты регрессии bj модели (8). Зависимость между наблюдаемыми 

и предсказанными значениями показана на рис. 3. Предсказанные средние значения для y* представлены на рис. 4.

Таблица 1

№
опыта

Факторы Код Параметр оптимизации

Ф1 Ф2 Ф3 Ф1Ф2 Ф1Ф3 Ф2Ф3 y

1 - - - + + + (1) y1

2 + - - - - + a y2

3 - + - - + - b y3

4 + + - + - - c y4

5 - - + + - - abc y5

6 + - + - + - ac y6

7 - + + - - + ab y7

8 + + + + + + bc y8

Математическая модель эксперимента без учета 
коэффициентов тройного взаимодействия (второго уровня) 
примет вид линейного полинома первой степени с учетом 
предположения о линейности процесса:

 (8)
где:
 – подлежащие отысканию коэффициенты.

Для вычисления линейных коэффициентов используется 
соотношение [4]:

 
(9)

при этом  Вычисление коэффициентов 
парного взаимодействия аналогично:

 
(10)

при этом 
Вычисление свободного члена  является средним 

арифметическим значений параметра оптимизации:

 
(11)

при этом 
Для оценки надежности проведенных измерений с 

доверительной вероятностью 95% получим доверительный 
интервал для среднего значения результата измерений:

 
(12)

 
(13)

где:
 – среднее арифметическое случайно величины,
 – стандартное отклонение,
 – число измерений.

Для оценки отклонения  от истинного  при небольшом 
количестве измерений можно использовать критерий 
Стьюдента:

 
(14)

где:
 – критерий Стьюдента с  степенями свободы.

Для проверки однородности дисперсий можно 
использовать критерии Фишера  и Кохрена :

 
(15)

где,  – среднеквадратичное отклонение.

Если выполняется условие: Fрасчетное < Fтабличное, 
Gрасчетное < Gтабличное, то дисперсии однородны. 
Для проверки адекватности математической модели 
использовался критерий Фишера и результаты проверки 
подтвердили ее адекватность (коэффициенты указаны  
в таблице 4).

Как отмечалось ранее, с целью экспериментального 
определения влияния величин: угла заострения зубьев, 
величины вертикальной нагрузки и угла встречи зуба с 
забоем, на стойкость вооружения бурового инструмента 
к знакопеременным динамическим нагрузкам, были 
проведены испытания ударно-абразивной стойкости 
поверхностно-армированного зубчатого вооружения.

Испытания проводились на установке и на основе 
методики – ВНИИБТ [2,3]. Сущность методики 
заключается в следующем. Изготавливаются образцы 
породоразрушающих элементов по форме элементов 
вооружения бурового инструмента в виде зубков диаметром 
20 мм. Образец вооружения закрепляется в специальной 
зажимной обойме, находящейся в нижней части штока, 
совершающего возвратно-поступательное движение. 

Таблица 2

Наименование Величина

Угол заострения зубьев вооружения, град 40 45 50

Масса штока установки, кг 20,6 24,7 28,8

Угол наклона забоя, град. 10 15 20

Масса одного навесного груза, кг 4,1

Абразивный материал кварцевый песок

Рис. 2. Зависимость износа зубьев  
по высоте от нагрузки

1. При весе грузов 26,0 кг;
2. При весе грузов 28,0 кг;
3. При весе грузов 30,0 кг; 
4. При весе грузов 32,0 кг;
5. При весе грузов 34,0 кг.

Таблица 3

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8

y 4,2 3,2 6,2 5,2 4,5 3,6 6,6 5,5

y* 4,175 3,225 6,225 5,175 4,525 3,575 6,575 5,525

Рис. 3. Зависимость между наблюдаемыми  
и предсказанными значениями

Таблица 4

j 0 1 2 3 4 5 6

bj 4,875 -0,5 1 0,175 -0,025 0 0
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Рис. 4. Предсказанные средние значения для y*
Рис. 5. Карта зависимости Y* от различных факторов Ф1, Ф3 и фиксированном Ф2

Рис. 6. Карта зависимости Y* от различных факторов Ф2, Ф3 и фиксированном Ф1

Проведенные в работе теоретические 
исследования хорошо согласуются с 
полученными экспериментальными данными. 
В результате спланированного и проведенного 
эксперимента получена адекватная 
математическая модель износа зубчатых 
элементов вооружения. Установлена степень 
влияния, как одиночных факторов, так и их 
межфакторного взаимодействия.

Из анализа математической модели по 
основным факторам следует, что наиболее 
сильное влияние на износ вооружения 
оказывает величина вертикальной нагрузки 
на зуб вооружения. Угол заострения 
вооружения и угол наклона поверхности забоя 
являются менее значимыми факторами. Так 
же, необходимо отметить, что полученные 
коэффициенты отражают влияние факторов 
только в локальной области факторного 
пространства.

На основе математического моделирования 
процесса износа зубчатого вооружения под 
воздействием различных факторов была 
разработана методика, позволяющая на 
стадии проектирования бурового инструмента 
определять геометрические параметры зубьев 
его вооружения.

Суть ее заключается в следующем. 
Фиксируя один из основных параметров на 
основании зависимости y* от различных 
факторов Ф1, Ф2 и Ф3 (рис. 5, рис. 6), 
полученной в результате математического 
моделирования, можно решать как прямую –  
определение износа в рамках подобласти 
факторного пространства, так и обратную 
задачу – определение значений факторов в 
зависимости от износа. 
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Например, если зафиксировать 
вертикальную нагрузку на зуб вооружения, 
можно определить угол заострения и шаг 
зубьев, обеспечивающих максимальную 
эффективность работы вооружения в 
данных условиях бурения (рис. 5). 

При фиксации одной из геометрических 
характеристик, т.е. шага или угла 
заострения зубьев и по ним определяется 
предпочтительное значение вертикальной 
нагрузка на элементы зубчатого вооружения 
(рис. 6). 

В более общем случае, необходимо 
провести дополнительные исследования 
для описания почти стационарной области, 
т.е. определить ее границы и форму, что 
позволит применять более гибкие критерии 
при решении поставленных задач [2].

Предложенная методика позволяет 
существенно упростить задачу 
проектирования геометрии зубчатого 
вооружения шарошечного бурового 
инструмента. За счет возможности фиксации 
величины одного из основных параметром 
бурения (например, нагрузки на долото), 
можно с достаточной точностью определить 
рекомендуемый угол заострения и шаг 
зубьев, обеспечивающих максимальную 
эффективность работы вооружения на всех 
основных типах, разбуриваемых горных 
пород.

Таким образом, использование данной 
методики при проектировании геометрии 
различных типов вооружения, позволит 
значительно снизить время и финансовые 
затраты на создание новых конструкций 
шарошечного бурового инструмента.



остоянно повышающиеся требования нефтяных компаний при эксплуатации изделий машиностроения 
приводят к разработке высокоэффективного оборудования. Так для решения актуальной задачи повышения 
надежности нефтепромыслового и бурового оборудования сотрудниками ПКНМ предпринимаются 
конструкторско-технологические методы. 

В части бурового оборудования были разработаны технологии упрочнения резьбовой поверхности 
замковой резьбы бурильной трубы и переводников бурильных колонн, разработана программа для прогнозирования 
остаточных напряжений в резьбовой поверхности, PKNM Deep Roll Thread v 1.0 («Обкатка резьбы роликом ПКНМ  
версия 1.0»). Разработан модуль позволяющий выбирать оптимальные с точки зрения повышения надежности 
резьбового соединения нагрузки, и, в дальнейшем, получить графические зависимости, показанные на рис. 1.

П

УДК   621.77.07

Импортозамещение изделий  
и технологий для нефтяной  
и газовой промышленностей

Показан опыт российского предприятия в повышении надежности 
нефтегазодобывающего оборудования. Рассмотрены перспективные научные 
разработки в технологии изготовления цилиндров и плунжеров скважинных 
штанговых насосов.

М. В. Песин – к.т.н., доцент ПНИПУ, Первый заместитель директора  
по нефтепромысловому оборудованию ООО «ПКНМ», г. Пермь
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Рис. 1. Общий вид интерфейса программы для ЭВМ Deep roll thread

Программа представляет собой структурированный набор 
результатов численных экспериментов по моделированию 
остаточных напряжений в резьбовой поверхности бурильной 
трубы. Таким образом, на основе комплекса теоретико-
экспериментальных исследований технологического 
процесса упрочняющей обработки появилась возможность 
прогнозировать величину и характер распределения 
остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя 
дна впадины резьбы в зависимости от геометрии обкатного 
ролика и нагрузки на ролик.

Данная отечественная технология позволила в 
значительной степени повысить долговечность бурового 
оборудования. На способы получения резьбы и 
программу получены патенты и свидетельство. Работы по 
совершенствованию процесса продолжаются.

Многолетний опыт, накопленный в сфере 
конструирования и производства нефтепромыслового 
оборудования, позволяет предприятию разрабатывать 
специальное оборудование для осложненных условий 
эксплуатации. Так, на примере скважинного штангового 
насоса для добычи нефти, были разработаны конструкции 
изделий для использования в осложненных условиях 
эксплуатации в нефтяной и горной промышленностях.

Для 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 выявлена проблема в создании 
надежных конструкций для извлечения запасов 
углеводородов.

Насос невставной скважинный 
штанговый с коротким цилиндром  

типа ННБКУ
Широкое распространение получил насос невставной 

скважинный штанговый с коротким цилиндром типа 
ННБКУ, показанный на рис. 2. 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.

Рис. 2. 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

Якорь газопесочный типа ЯГП2
Газопесочный якорь ЯГП2 предназначен для защиты 

скважинных штанговых насосов от попадания в них 
механических примесей и газа, показан на рис. 3.

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.

Рис. 3. Газопесочный якорь ЯГП2

Габаритные размеры якоря:  
длина (без сборника механических 
примесей) – 2370 мм; наружный 
диаметр – 105 мм. Масса,  – 47 кг.  
Номинальные диаметры 
сопрягаемых НКТ – 60 мм; 73 мм;  
89 мм. Количество НКТ, 
устанавливаемых в качестве 
сборника механических примесей –  
2…3 шт. Номинальная подача 
жидкости насосом – 50 м3/сут. 
Глубина погружения якоря под 
динамический уровень – до 60 м.

Состав и физико-химические 
свойства откачиваемой 
жидкости: 
• обводненность – до 99%; 
• содержание H2S – не более 50 мг/л; 
• концентрация ионов водорода –  

рН 4…8; 
• содержание механических 

примесей – более 1,3 г/л; 
• кинематическая вязкость –  

до 40 мм2/с; 
• содержание свободного газа на 

приеме – до 50%.
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Насос трехтрубный НВ3Б
Насос НВ3Б трехтрубный вставной с нижним 

механическим креплением предназначен для работы 
в экстремально абразивных или загрязненных 
жидкостях, показан на рис. 4. 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 заклинивания 
насоса в НКТ, что характерно для вставных насосов с 
нижним креплением. Специальные насосы типа ННБКУ 
успешно прошли опытно-промысловые испытания на 
месторождениях Республик Башкортостан, Казахстан 
Татарстан, на территории Краснодарского и Пермского 
краев, Самарской области и на Сахалине.

Заключение

Высокоэффективные конструкторские и технологические 
решения, представленные сотрудниками ПКНМ, 
отвечают возросшим требованиям к эксплуатации 
нефтепромыслового и бурового оборудования на 
месторождениях крупнейших нефтяных компаний России: 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», 
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»), ПАО «ЛУКОЙЛ» (АО 
«РИТЭК» ТПП «ТатРИТЭКнефть»), АО «БЕЛКАМНЕФТЬ», 
а также в компаниях Казахстана и Азербайджана».   

www.pknm.ru

Рис. 4. 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 



роблема обеспечения эксплуатационной 
надежности нефтедобывающего 
оборудования выделяется по масштабности 
и экономической эффективности. Поэтому 
вопросы предупреждения внезапных отказов 
электроприводного оборудования нефтяных 

агрегатов является исключительно актуальной проблемой, 
требующей своевременного и последовательного 
решения. Практика эксплуатации УЭЦН в добывающих 
скважинах показывает, что одной из основных проблем 
при этом является вопрос механического повреждения 
токоподводящих кабелей. На ряду с тем, что компании-
производители кабелей постоянно совершенствуют 
электрическую и механическую защиту кабелей насущным 
остается вопрос обеспечения надежности фиксации 
и защиты данных кабелей на муфтовых соединениях 
насосно-компрессорных труб (НКТ), на фланцевых 
соединениях УЭЦН. 

Все это побуждает отечественных производителей 
модернизировать и совершенствовать конструкции и 
технические характеристики оборудования для крепления 
и защиты кабелей. Основными видами существующих 
изделий, предназначенными для этих целей, являются 
протекторы и протектолайзеры. 

П

Задачи и решения защиты и 
фиксации погружных кабелей
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ООО «Партнер НКТ»
432022, г. Ульяновск, 

ул. Академика Павлова, д. 38, стр. 1
тел./факс (8422) 528989, 528986

e-mail: office@partnernkt.ru
www.partnernkt.ru

В связи с ростом тенденции применения механизированных 
способов добычи нефти и газа с использованием универсальных 
электроцентробежных насосов (УЭЦН) возникает существенная потребность 
создания оптимальных моделей токоподводящих кабелей для обеспечения 
надежного и бесперебойного питания данных установок.

Виктор Николаевич НОВОселОВ – 
генеральный директор ООО «Партнер НКТ»

Рис. 2. Протектолайзеры

ООО «Партнер НКТ», имея существенный опыт 
разработки, производства изделий данного назначения 
и опираясь на техническое сотрудничество с 
потребителями, выпускает широкий спектр протекторов 
(рис. 1) и протектолайзеров (рис. 2) различных моделей 
и модификаций. 

Номенклатура изделий представлена: протекторами 
для установки на НКТ диаметров 60, 73, 89, 102, 
114, 139 мм различных отечественных и зарубежных 
производителей; протектолайзерами габаритов 2А, 4, 
5, 5А, 6 для установки на фланцевые соединения УЭЦН 
(насоса и гидрозащиты). 

Конструкции моделей протекторов различаются по 
методу изготовления корпуса и скоб – 5 вариантов 
(литой корпус – литые скобы, литой корпус – 
штампованные скобы, штампованный корпус – 
штампованные скобы, штампованный корпус – пояса 
крепления «клямсы», литой корпус – пояса крепления 
«клямсы»), по муфтовым соединениям НКТ –  
9 вариантов (NU, EU, НКТ, НКТВ, Премиум, JFE STEEL 
CORPORATION, Jiangsu Cangbao Steel Tube Limited Co, 
WAM-TOP, WAGT); по виду защитного покрытия деталей 
протектора – 3 варианта (цинковое гальваническое 
толщиной 9…12 мкм, цинковое термодиффузионное 
толщиной 30…40 мкм, с промасливанием); по методу 
крепления скоб – 2 варианта (болтовое, пружинное). 
Протекторы в зависимости от модификации позволяют 
надежно фиксировать и защищать основной 
токоподводящий кабель различных производителей 
плоского или круглого сечения, а также геофизические 
кабели, кабели ТМС и капиллярные трубки диаметров 
13 мм, 22 мм.

Протектолайзеры предназначены для фиксации 
и защиты кабеля-удлинителя и/или применяемой 
по технологии капиллярной трубки на фланцевых 
соединениях секций установок электроцентробежных 
насосов (УЭЦН) при выполнении спускоподъемных 
операций (СПО). Протектолайзеры устанавливаются 
на шейки шириной от 44 мм до 54,5 мм узлов ЭЦН и 
гидрозащиты, производства ООО «АЛНАС», ООО «ПК-
Борец», ЗАО «Новомет-Пермь», ООО «Алмаз Самара 
Сервис», ООО «ПК-РЭПН», БЭНЗ. Габариты кабель-
канала базовых моделей протектолайзеров рассчитаны 
под установку кабеля марки КЭСПБ-203 3×16 ТУ 3542-
033-10995863-2013 Курганского кабельного завода и 
завода «РОССКАТ» г. Нефтегорск Самарской области. 
По заявке потребителя предприятие может изготовить 
протектолайзеры с техническими характеристиками, 
отличными от имеющихся. 

В реальных условиях эксплуатации повреждение 
кабеля происходит в результате одновременного действия 
нескольких факторов: абразивный износ, механическое 
воздействие и коррозионная агрессивность скважинной 
среды. Поэтому основные модели протекторов и 
протектолайзеров, производства ООО «Партнер 
НКТ», имеют усиленную коррозионную защиту в виде 
термодиффузионного цинкового покрытия толщиной 
30…40 мкм класса 5, позволяющую защищать от коррозии 
детали из любых марок стали, в том числе высокопрочных, 
и чугуна без изменения свойств основного металла. 
Потребитель может заказать нанесение защитного 
покрытия более толстым слоем.

Дополнительно, одной из проблем создания 
образцов специального оборудования (протекторов и 
протектолайзеров) явилась децентрализация нормативно 
технической документации на разработку электрических 
кабелей. То есть каждый из производителей опирается 
на собственный опыт разработки и производства данной 
продукции. В результате чего на рынке появилось 
большое количество электрических кабелей с различными 
техническими характеристиками и геометрическими 
параметрами, в том числе импортного производства. В 
следствии чего у производителей и эксплуатационщиков 
защитного оборудования (протекторов и 
протектолайзеров) появилась большая проблема 
совместимости производимого защитного оборудования и 
электроподающих кабелей. 

ООО «Партнер НКТ» стремится развивать и 
поддерживать тесные отношения со всеми заказчиками и 
потребителями своей продукции. Специалисты технических 
служб постоянно ведут работы по применению новых 
материалов, повышающих прочностные характеристики 
изделий.

Индивидуальный подход к требованиям Заказчика, 
а также к разработке и производству протекторов, 
протектолайзеров и устройств дозирования и подачи 
химического реагента в скважину обеспечивает ООО 
«Партнер НКТ» стабильный рынок продаж и позволяет 
нашим потребителям сократить отказ оборудования 
в процессе добычи нефти и тем самым снизить ее 
себестоимость.    

Рис. 1. Протекторы



комплексе бурового оборудования 
одно из центральных мест занимает 
породоразрушающий инструмент. В свою 
очередь, из многообразия, существующего 
бурового инструмента, наиболее 

распространенным является шарошечное буровое 
долото. Именно этим видом инструмента производится 
значительный объем бурения эксплуатационных и 
разведочных скважин на нефть, газ, а также для добычи 
других полезных ископаемых.

Возможно, прародителями всех шарошечных долот 
являются каменные мельницы с конусными жерновами, 
используемые с давних времен для производства 
оливкового масла и многих других целей (рис. 1). И 
по сей день в некоторых регионах Испании можно 
встретить эти уникальные механизмы, перемалывающие 
оливки огромными вращающимися камнями в форме 
конусов, и превращающих оливки в месте с косточками 
в жидкую массу. Они могут быть с одним, двумя или 
тремя верхними жерновами в зависимости от величины 
мельницы и типа привода (рис. 1). 

В

Анализ конструкций и технологий 
изготовления твердосплавного 
вооружения шарошечных 
буровых долот
Проведен анализ конструкций и технологий изготовления твердосплавного 
вооружения шарошечных буровых долот. Выявлены конструктивные 
недостатки твердосплавного вооружения и технологических процессов 
его изготовления. Определены пути повышения качества твердосплавного 
зубчатого вооружения.

30    |    1/2017 (57)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    31

С тех пор усовершенствование шарошечных долот осуществлялось путем: армирования шарошек более твердым и 
износостойким материалом, навариваемым на стальные зубья; применением антифрикционных роликовых подшипников 
с шариковым замковым, удерживающим шарошки; применением вставок из карбида вольфрама; использованием 
самосмазывающихся герметичных роликовых подшипников и подшипников скольжения и т.д.

Эти тенденции продолжаются и в настоящее время, о чем свидетельствуют новые конструкции подшипниковых 
узлов и систем герметизации, усовершенствованные системы фиксации шарошек, улучшенные зубчатые элементы с 
упрочнением карбидом вольфрама и алмазным композитом, которые обеспечивают высокие рабочие характеристики и 
надежность, особенно в труднопроходимых твердых породах, при высокоскоростном бурении с использованием забойных 
двигателей или турбин.

Такому техническому долголетию – мельницы 
обязаны простому и эффективному кинематическому 
решению, движению конуса вокруг вертикальной оси 
вращения.

Тем не менее, первые шарошечные долота, 
основанные на том же принципе, появились лишь 
в начале 1900-х годов. Революционным было 
применение зубчатого вооружения на шарошках, 
которые вращались независимо, прокатываясь 
по забою скважины во время вращения долота. 
Первое шарошечное долото с тремя шарошками 
было запатентовано компанией «Howard Hughes» в 
1909 году. В 1916 и 1917 году компания «C. S. Reed» 
усовершенствовала шарошечное долото путем 
применения сменных двойных дисков и четырех 
вращающихся шарошек. Эти долота работали дольше 
и позволяли осуществлять бурение на значительно 
большие глубины, нежели их предшественники 
лопастные долота.

Первые долота с вращающимися шарошками не 
отличались высокой долговечностью и надежностью. 
Однако, не смотря на то, что в ранних конструкциях 
шарошечных долот, для крепления компонентов 
долота использовались шпильки и винты, они все 
равно превосходили по производительности лопастные 
долота. Для снижения трения использовали простые 
подшипники со стальными втулками и муфтами.

Эти первые шаги в деле эволюции шарошечных 
долот позволили продвинуть вращательное бурение 
за пределы границ глубин и срока службы стальных 
лопастных долот.

Первоначальные усовершенствования затрагивали 
лишь зубчатое вооружение. В начале тридцатых 
годов прошлого столетия были сконструированы 
самоочищающиеся шарошки. При наличии 
зазора с соседними шарошками зубья могут 
обеспечивать дополнительное очищающее действие 
в мягких породах. До этого зубья изготавливались с 
незначительным вылетом, чтобы не допускать контакта 
друг с другом во время вращения шарошек. Примерно 
в это же время изготовители начали подвергать сталь 
термической обработке и наплавлять более твердый 
металл на основные рабочие поверхности стальных 
зубьев шарошечных долот для бурения более твердых 
пород.

Д. Ю. Сериков – к.т.н., доцент  
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

Рис. 1. Простейшая каменная мельница

Рис. 2. Трехшарошечное буровое долото  
с твердосплавным зубчатым вооружением

Анализ существующих конструкций, технологий 
изготовления, особенностей эксплуатации и износа 
шарошечных буровых долот дает возможность найти 
новые технические решения, позволяющие повысить 
основные технико-экономические показатели бурения.

В последнее время значительно возросли объемы 
бурения, осуществляемые шарошечными долотами с 
твердосплавным зубчатым вооружением (рис. 2). Это 
объясняется значительными успехами, достигнутыми в 
сфере разработки и освоения новых видов твердосплавных 
зубчатых элементов. Современные возможности 
порошковой металлургии, позволяют создавать сплавы, 
максимально соответствующие по своим физико-
механическим характеристикам тем или иным условиям 
бурения.

По характеру взаимодействия с горной породой 
шарошечные долота, оснащенные вставными 
твердосплавными зубками, подразделяются на: дробящие, 
дробяще-скалывающие и режуще-скалывающие [1].

Различные способы взаимодействия с горной 
породой вооружения шарошечных долот, оснащенных 
твердосплавными зубками, обуславливают их 
конструктивные особенности, такие как: порядок 
размещения зубков на венцах и на поверхности шарошки, 
шаг и вылет над поверхностью шарошки твердосплавных 
зубков на каждом из венцов, а также форма, размеры и 
ориентация зубьев.
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В работах по исследованию взаимодействия 
вооружения, оснащенного твердосплавными зубками 
[2,3,5], определены области эффективного использования 
той или иной формы твердосплавных зубчатых элементов 
при бурении горных пород различной твердости. 
Например, твердосплавные зубки с клиновидной 
рабочей частью целесообразно применять при бурении 
мягких и средних абразивных пород [5]. Увеличение 
твердости горных пород приводит к необходимости 
оснащать вооружение породоразрушающего инструмента 
твердосплавными зубками с уменьшенным вылетом, 
более закругленными вершинами и минимальным 
шагом. Плоские цилиндрические зубки используются для 
армирования обратных конусов шарошек и долот, и по 
характеру воздействия на породу, относящихся к режуще-
истирающему типу (рис. 3).

За последнее время многими производителями 
твердосплавного вооружения в нашей стране и за рубежом 
разработано множество вариантов исполнения геометрии 
твердосплавного зубчатого вооружения, в полной мере 
отвечающей различным способам и условиям бурения 
шарошечным буровым инструментом. 

Широкое применение получили новые формы 
твердосплавных зубков, предназначенных для оснащения 
породоразрушающего инструмента для бурения мягких 
и средних абразивных пород. Они характеризуются 
увеличенной длиной рабочей части, которая отличается 
клиновидной или ковшеобразной формой зубков, 
позволяющей повысить разрушающую способность 
твердосплавного вооружения, что в сочетании с его 
высокой износостойкостью, позволяет значительно 
повысить эффективность работы шарошечного бурового 
инструмента.

Для армирования шарошек твердосплавным 
вооружением [4] в отечественной практике широко 
используются зубки из сплава ВК, которые различными 
способами крепятся в теле шарошки [4,5,6].

Технология изготовления твердосплавных зубков весьма 
сложна и трудоемка, а также требует использования 
специального оборудования, выдерживающего большие 
давления и температуры. Суть ее состоит в получении 
карбида вольфрама, путем смешивания порошка 
металлического вольфрама и кобальта, с последующим 
прессованием заготовок зубков (брикетов) в пресс-
формах. 

Зубчатые элементы прессуются и спекаются при 
значительных давлениях и температурах с целью 
приобретения ими необходимых физико-механических 
свойств: плотности и прочности. При этом спекание может 
производиться дважды. Физико-механические свойства 
и химический состав основных марок твердого сплава, 
используемого при армировании шарошек, приведены в 
таблице 1 [7].

Одними из основных показателей качества изготовления 
твердосплавных зубков являются: степень пористости 
твердого сплава, процент содержания свободного графита 
и однородность физико-механических свойств по всему 
объему зуба. Отечественная промышленность отстает 
по данным показателям качества от зарубежных фирм, 
это не дает возможности изготавливать твердосплавные 
зубки сложной геометрической формы и большим вылетом 
рабочей части зубка над телом шарошки. Величина 
вылета оказывает особенно сильное влияние на основные 
показатели бурения породоразрушающего инструмента 
при проходке мягких абразивных пород [8].

Технология изготовления шарошек, оснащенных 
твердосплавным зубчатым вооружением, состоит 
из процесса изготовления твердосплавных зубков, 
изготовления корпуса шарошки, формирования отверстий 
под зубки и различных способов крепления зубков в 
корпусе шарошки [5]. Крепление зубков в основном 
осуществляется либо пайкой, либо холодной запрессовкой 
с гарантированным натягом [9], при этом последний способ 
получил наибольшее распространение.

Как известно, перед запрессовкой твердосплавного 
зубка технологический процесс подготовки отверстия 
включает в себя сверление, зенкерование и двойное 
развертывание более 150 отверстий в шарошках одного 
долота. Это на примере долота Ш 215,9МЗ-ГВ составляет 
более 30% механической обработки шарошек [10].

Так же достаточно несовершенным является процесс 
запрессовки (сборки), включающий ручную операцию 
наживления зубков. При запрессовке (особенно при 
допрессовке) в твердосплавных зубках образуются 
микротрещины, а в некоторых случаях происходит даже 
частичный скол их рабочей части. 

Скол и поломка зубков чаще всего наблюдаются в 
зоне входа зубка в тело шарошки, где концентрируются 
остаточные напряжения. Величина этих напряжений 
зависит от жесткости соединения зубка с шарошкой. 
Ресурс работы твердосплавного вооружения можно 
увеличить за счет снижения жесткости этого соединения 
[9], например, уменьшив величину натяга и сняв 
цементованный слой с венцов. Однако, эти меры приводят 
к снижению прочности соединения с натягом, к увеличению 
гидроабразивного износа венцов шарошек и к увеличению 
вероятности выпадения зубков. 

Существующая технология крепления так же 
лимитирует величину вылета твердосплавного 
вооружения, которая, в основном, зависит от глубины 
запрессовки зубка в тело шарошки. Увеличивая вылет, 
необходимо увеличивать и глубину запрессовки, а 
значит, уменьшать, то есть ослаблять опорный узел 
долота [10,11].

При существующей технологии изготовления шарошек 
с твердосплавным вооружением нерационально 
используется дорогостоящий твердый сплав [8]. После 
запрессовки лишь третья часть зубка выступает из тела 
шарошки, непосредственно воздействуя на забой при 
бурении, остальная часть зубка находится в шарошке, 
выполняя роль державки. После полной отработки 
бурового инструмента эта часть твердого сплава, в 
большинстве случаев, безвозвратно теряется.

Опыт бурения породоразрушающим инструментом 
с твердосплавным вооружением указывает на три 
основных вида его износа: усталостное изнашивание, 
от действия центрального удара и знакопеременного 
динамического изгиба (в абразивной среде это 
ударно-абразивное изнашивание); абразивный и 
гидроабразивный износ, а также раздавливание и 
выпадение зубков (рис. 4). Все выше перечисленные 
виды износа взаимосвязаны в процессе эксплуатации 
шарошечного бурового инструмента [5].

Как известно, твердосплавный зубок обладает 
незначительными пластическими характеристиками, 
а в процессе бурения находится в тяжелых условиях 
знакопеременного динамического нагружения. 
Это приводит к появлению в материале зубка 
микротрещин и к развитию усталостного разрушения. 
Микротрещины в зубках зарождаются уже в процессе 
изготовления бурового инструмента при установке 
зубков в отверстия шарошки и дальнейшей их 
запрессовкой и допрессовкой. Условия эксплуатации 
вооружения усложняются еще и наличием абразивной 
среды, а также тем, что твердосплавной зубок, 
будучи закрепленным в теле шарошки, находится 
в напряженно-деформированном состоянии, 
обусловленном контактным давлением от запрессовки 
или остаточными напряжениями от пайки.

В процессе работы инструмента прочность крепления 
твердосплавного зубка существенно падает, в связи 
с тем, что материал гнезда под зубок в шарошке, 
имеющий большую пластичность, чем твердый сплав, 
пластически деформируется, в результате чего 
снижается площадь контакта сопряжения. В свою 
очередь, концентрация остаточных напряжений в зоне 
входа зубка в тело шарошки, приводит к появлению 
микротрещин в цементованном слое, и в дальнейшем к 
его сколу. 

Рис. 3. Твердосплавные зубья

для бурения мягких пород

для бурения мягких и средних пород

для бурения средних и твердых пород

для бурения твердых и крепких пород

Таблица 1

Марка  
сплава

Химический состав, % Плотность,
103 кг/м3

Твердость,
НRА

Предел прочности, 107
Коэрцитивная сила

эрстед
Износ  

при испытаниях, ммWC СО сжатие изгиб

ВК6В 94 6 14,86 87,0 375 148 75 0,19

ВК8В 92 8 14,73 86,5 358 168 70 0,25

BK11B 89 11 14,45 87,0 368 189 68 0,28

ВК6ВК 94 6 14,82 88,0 373 145 82 0,15

ВК8ВК 92 8 14,60 87,0 385 168 81 0,21

BK11BK 89 11 14,29 87,0 374 181 78 0,27
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Сложение воедино всех этих негативных факторов, 
в подавляющем большинстве случаев, приводит к 
выпадению зубков (рис. 4).

Анализ отработки шарошечных долот с данным видом 
вооружения показывает, что зачастую количество сколов 
и выпадений твердосплавных зубков может доходить 
до 15–20% на долото. Это приводит к скоплению на 
забое «скраба» и, неминуемо, к снижению технико-
экономических показателей бурения.

В настоящее время существуют различные способы 
улучшения физико-механических характеристик 
твердосплавных изделий, используемых для армирования 
шарошечных долот. Так, в работе [4] рассмотрены 
вопросы влияния на эффективность работы шарошечных 
долот материала твердосплавных зубков и различных 
способов их обработки. В отечественной и зарубежной 
практике в качестве материала для изготовления 
твердосплавных зубков в большинстве своем 
используются карбиды вольфрама различной зернистости 
и процентным соотношением основных ингредиентов.

По зернистости твердые сплавы подразделяются 
на мелкозернистые с размером зерен до 1 мкм 
(обозначаются индексом М), среднезернистые 
с размером зерен 1...2 мкм (без индекса) и 
крупнозернистые с размером зерен 3...5 мкм (индекс В). 
По содержанию кобальта выделяют три группы сплавов: 
малокобальтовые (3...8%), среднекобальтовые (10...15%) 
и высококобальтовые (20...25%). Для армирования 
шарошечных долот в отечественной практике используют 
средне- и крупнозернистые, мало- и среднекобальтовые 
сплавы. При выборе материала необходимо учитывать, 
что твердость сплавов возрастает с увеличением 
содержания карбида вольфрама, уменьшением размеров 
его зерен и толщины прослоек кобальтовой фазы, а 
прочность сплавов при изгибе возрастает с повышением 
содержания кобальта и с увеличением крупности зерен 
карбида вольфрама.

В отечественном долотостроении с учетом указанных 
закономерностей для армирования буровых шарошечных 
долот используются сплавы ВК-6, ВК-8 и ВК-10 с 
содержанием кобальта соответственно 6, 8 и 10% и 
содержанием карбида 94, 92 и 90%. Физико-механические 
характеристики указанных сплавов соответствуют 
следующим требованиям: предел прочности при изгибе 
для ВК-6 не менее 1,5 ГПа, для ВК-8 не менее 1,7 ГПа и 
для ВК-10 не менее 2,0 ГПа, а твердость для указанных 
сплавов должна быть не менее 13,6: ГПа для ВК-6, не 
менее 12,0 ГПа для ВК-8 и не менее 11,5 ГПа для ВК-10.

В свое время во ВНИИТС были разработаны сплавы для 
бурильного инструмента: БС-071 (ТУ 48-4206-364-89) и 
ВК-13 (ТУ 48-4205-53-96). Сплав БС-071 характеризуется 
следующими параметрами: состав WC – 87%, Со – 12%,  
Та – 1%, предел прочности при изгибе – 2,85 ГПа, твер-
дость 13,7...13,9 ГПа, а размер зерен WC – 2,5...3,5 мкм. 
Сплав ВК-13 имеет следующие параметры: состав WC – 
86,5%, Со – 13% и Та – 0,5%, предел прочности при изгибе 
2,6 ГПа, твердость 13,5 ГПа, средний размер зерен WC – 
2,0...2,5 мкм.

Промышленные испытания буровых долот III244, 5ОК-
ПН-2Б, армированных твердосплавными зубками из сплава 
БС-071 дали превышение по проходке в 3,0...3,2 раза по 
сравнению с долотами III244, 5ОК-ПВ-1Р, армированными 
серийными зубками из сплава ВК-8-ВК и отработанными 
при одинаковых режимах и по одним и тем же породам.

О значительном влиянии материала сплава на технико-
экономические показатели долот свидетельствуют и 
результаты фирмы REED. В работе [4] показано, что 
проходка в 1,5 раза выше по сравнению с долотами, 
армированными сплавом БС-071 при бурении по 
особо крепким породам f = 19 и на 15,5% при бурении 
по породам крепостью f = 17...19. Такое превышение 
достигнуто благодаря более высоким показателям 
зубков фирмы REED, главным образом, по изгибающему 
моменту. 

Этот показатель имеет особо важное значение 
при использовании долот для разбуривания крепких 
трещиноватых пород, процесс разрушения которых 
сопровождается сильной вибрацией бурильного 
инструмента. Вполне естественно, что при этом 
твердосплавные зубки испытывают значительные 
знакопеременные нагрузки, вызывающие их сколы. 
Для успешной борьбы с этим негативным явлением, 
зарубежные фирмы для оснащения шарошечных долот 
используют мелкозернистые твердые сплавы типа ВК-
6М с диаметром зерен WC, равным 1 мкм, толщиной 
кобальтовой прослойки – 0,39 мкм, твердостью – 16,3 ГПа 
и пределом прочности при изгибе 3,1 ГПа, что на 10,9% 
выше, чем у сплава БС-071.

Значительное влияние на эффективность работы 
твердосплавных зубков оказывает использование 
различных легирующих добавок. Как уже было указано 
ранее, в сплаве БС-071 в качестве легирующего материала 
используется 1% тантала, а в сплаве ВК-13 – 0,5%. 
Зарубежные фирмы, легирующие добавки используют 
очень широко, однако количество используемого 
материала практически никогда не указывается. В 
качестве легирующих материалов в зарубежной практике 
широко используются ванадий, тантал, хром, никель, 
ниобий и др.

Кроме материала на работоспособность вооружения 
бурильного инструмента значительное влияние оказывает 
механическая, термическая обработка твердосплавных 
зубков и инструмента в целом. Механическую обработку 
зубков перед их запрессовкой проводят алмазными и 
абразивными кругами. Шлифование алмазными кругами 
не приводит к образованию поверхностных дефектов и 
обеспечивает максимальную прочность твердосплавных 
изделий. В то время как снятие поверхностного 
дефектного слоя на твердом сплаве абразивным 
шлифованием кругами КЗ приводит к появлению на 
твердосплавных зубках прижогов и микротрещин, 
значительно ухудшающих их характеристики. 
Установлено, что предел прочности при изгибе и ударная 
вязкость у твердосплавных зубков, шлифованных 
алмазным кругом, повышается по сравнению с не 
шлифованными образцами на 20–30%, а ударная 
стойкость увеличивается в несколько раз.

К термическим способам повышения качества 
породоразрушающего бурового инструмента относится 
криогенная обработка, осуществляемая путем «ударного» 
охлаждения его вооружения, при быстром погружении 
в жидкий азот или другие жидкости с температурой 
ниже – 150°С. Суть данного способа, заключается в 
улучшении структуры твердосплавных изделий по всему 
объему, благодаря более равномерному распределению 
фазовых выделений и их диспергированию, особенно 
при охлаждении всего изделия до температуры кипящего 
азота. При криогенной обработке внутренние напряжения 
зерен снимаются в результате пластического течения в 
структуре и последующей фрагментации по направлениям 
плоскостей спаянности. Поля напряжений, которые 
имеются на необработанных образцах твердого сплава, 
существенно снижаются или полностью снимаются, 
благодаря равномерному распределению напряжений по 
всему объему изделия. Однако, криогенная обработка 
шарошечного бурового инструмента с твердосплавным 
зубчатым вооружением, не нашла широкого применения 
в отечественном долотостроении, несмотря на то, что 

основанием для ее применения послужил положительный 
опыт такой обработки твердосплавного металлорежущего 
инструмента в целом ряде стран [12]. Было установлено, 
что обработка в жидком азоте мало влияет на 
прочностные характеристики обычных конструкционных 
сталей, но значительно повышает износостойкость 
высоколегированных сталей и особенно твердосплавных 
изделий. Так, обработка резцов из сплава ВК-8 
позволила снизить их абразивный износ в 1,6–2,1 раза. 
Промысловые испытания шарошечных буровых долот 
позволили подтвердить эффективность криогенной 
обработки. Долота, обработанные жидким азотом, 
по сравнению с теми же типоразмерами долот, но не 
прошедших криогенную обработку, позволили повысить 
проходку на долото на 22%, а механическую скорость 
более чем на 5% [4].

На основании проведенного анализа можно сделать 
вывод о наличии значительных резервов в повышении 
качества твердосплавного зубчатого вооружения 
шарошечных буровых долот за счет создания и 
использования новых конструкций, технологий и 
материалов для изготовления твердосплавных зубчатых 
элементов.
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Рис. 4. Характер износа твердосплавного вооружения



очетный президент РАПН, заслуженный 
машиностроитель РФ, д.т.н, профессор 
Владимир Карпович Караханьян в своем 
открытом письме так прокомментировал 
целесообразность пригласить ООО «КСБ» 

стать членом ассоциации: «Мы еще раз хотим отметить, 
что решение KSB о масштабной локализации в России 
соответствует российской государственной политике 
и положительно оценивается РАПН, так как рынок 
получит качественную продукцию по доступным ценам, 
а насосостроение – высокотехнологичное производство, 
использующее российские людские и материальные 
ресурсы, дающие доходы в бюджет РФ».

П

Компания ООО «КСБ» вступила 
в Российскую ассоциацию 
производителей насосов
В декабре 2016 года во время церемонии по случаю празднования 25-летия 
Российской ассоциации производителей насосов (РАПН) компания  
ООО «КСБ» была торжественно принята в ряды ее полноправных членов.
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Президент РАПН И.Б. Твердохлеб и почетный 
президент РАПН профессор Караханьян В.К. лично 
поздравили компанию с этим важным событием и 
пожелали дальнейших успехов на пути локализации 
производства насосов KSB в России. 

В своей приветственной речи от имени компании 
ООО «КСБ» заместитель генерального директора 
Андрей Добродеев сказал: «Для нашей компании 
это очень ответственный шаг стать членом 
Российской ассоциации производителей насосов. 
С целью максимальной локализации производства 
наиболее продаваемых в России насосов KSB в 
сентябре текущего года началось строительство 
собственного комплекса в Москве. Сдача проекта 
в эксплуатацию планируется в конце третьего 
квартала 2017 года, это будет полноценная 
производственная площадка. Мы благодарим РАПН 
за оказанное доверие, обещаем его оправдать».

В настоящее время в производственном 
подразделении на базе сервисного центра ООО 
«КСБ» в г. Химки (Московская обл.) осуществляется 
сборка и агрегатирование насосного оборудования, 
в том числе электродвигателями российского 
производства, обточка рабочего колеса под 
рабочую точку, производство установок 
повышения давления для систем водоснабжения и 
пожаротушения. В целях расширения имеющихся 
производственных мощностей осенью 2016 
года началось строительство собственного 
производственного комплекса ООО «КСБ» на 
территории индустриального парка «Индиго» 
(Новомосковский административный округ Москвы). 
Комплекс общей площадью 15 тыс. м2 будет 
включать сборочно-производственную площадку с 
испытательным стендом, логистический, сервисный 
и учебный центры, складские помещения и 
административно-офисное здание. Сдача проекта 
в эксплуатацию планируется в конце третьего 
квартала 2017 года, полноценная производственная 
площадка будет специализироваться на 
крупноузловой сборке и агрегатировании 
насосного оборудования KSB с учетом российских 
комплектующих.

Все произведенное в России оборудование 
проходит испытания на соответствие требуемым 
рабочим параметрам и стандартам качества 
KSB. Продукция и услуги ООО «КСБ» полностью 
соответствуют действующим нормам РФ и имеют 
документы, подтверждающие производство в 
России.
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В настоящее время в России локализуется 
производство самых продаваемых стандартных насосов 
KSB для гражданского строительства, водоснабжения 
и общей промышленности. Если говорить об 
оборудовании для сложных технологических процессов, 
то локализация производства KSB теоретически 
возможна, но пока не планируется. Например, насосы, 
которые являются достаточно сложными по конструкции, 
материальному исполнению и технологии производства, 
такие как питательные насосы высокого давления или 
химические насосы для агрессивных сред, которые 
обычно изготавливаются по индивидуальному заказу, 
будут по-прежнему производиться и испытываться на 
соответствующих европейских заводах. В то же время, 
на базе российского производственного подразделения 
осуществляется агрегатирование, в том числе 
российскими двигателями, и предпродажная подготовка 
оборудования. 

Так в феврале 2017 года на базе производственного 
подразделения ООО «КСБ» было осуществлено 
агрегатирование герметичных насосов с магнитной муфтой 
PRHmdp электродвигателями WEG. Насосы этой серии 
успешно эксплуатируются на заводах по производству 
топлив группы Sasol (ЮАР) и на нефтеперерабатывающем 
заводе PCK Schwedt (Германия). В России данные агрегаты 
будут применяться для перекачивания углеводородов 
на нефтеперерабатывающем заводе. RPHmdp – 
горизонтальный центробежный насос со спиральным 
корпусом, имеющим поперечный разъем, соответствует 
требованиям API 685, ATEX и ТР ТС 010, 012.  
Герметичные насосы с магнитной муфтой RPHmdp 
отвечают самым современным требованиям экологической 
и промышленной безопасности, так как полностью 
исключают утечку перекачиваемой среды, имеют высокую 
степень надежности и достаточно низкую стоимость 
жизненного цикла.

Учитывая потенциал и потребности российского рынка в высокотехнологичном оборудовании ввод нового 
производственного комплекса ООО «КСБ» в эксплуатацию позволит максимально расширить ассортимент 

производимого в России оборудования KSB и удовлетворить растущий на него спрос.    

Наши технологии. Ваш успех.

ООО «КСБ», 123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15
тел. +7 (495) 980-11-76
факс +7 (495) 980-11-69

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

Оборудование KSB российской сборки и области его применения

В рамках реализации программы локализации 
производства KSB в России с декабря 2013 года 
ООО «КСБ» осуществляет сборку установок 
повышения давления Hyamat на базе насосов 
Movitec для систем водоснабжения объектов 
промышленно-гражданского строительства. 
С 2014 года российские установки Hyamat 
допущены к применению в системах 
пожаротушения, получен добровольный 
сертификат соответствия пожарной безопасности. 
Шкафы управления, используемые в пожарных 
установках полностью соответствуют всем 
требованиям и имеют отдельный сертификат. 
Установки для систем пожаротушения 
производятся в соответствии со всеми 
требованиями, предъявляемыми к продукции 
данного применения, что подразумевает 
обязательное наличие разделительных затворов, 
специальных датчиков давления, концевых 
выключателей, которые в свою очередь подают 
сигнал в шкаф управления о положении затворов 
(открыт/закрыт). По желанию заказчика и с 
разрешения инспекционных органов возможно 
изготовление установок двойного применения: 
водоснабжение/пожаротушение. Все собранные 
установки проходят тест на испытательном 
стенде. Испытания проводятся как для проверки 
герметичности соединений, так и на соответствие 
требуемым рабочим параметрам.

В январе 2017 года в производственном 
подразделении ООО «КСБ» завершились испытания 
новой станции пожаротушения Hyamat K3 на базе 
трех насосов Etanorm, мощностью 55 кВт каждый. 
Установка рассчитана на обеспечение следующих 
параметров: подача – 418 м3 в час, напор – 65 м. 

Hyamat K3 – полностью автоматизированная 
готовая к подключению компактная установка 
повышения давления с горизонтальными насосами 
типа Etanorm, полностью электронным управлением 
для обеспечения желаемого напора, с серийно 
встроенными беспотенциальными контактами для 
предупреждающих и аварийных сообщений, на 
каждый насос установлен обратный и 2 запорных 
клапана. Шкафы управления пожарными насосами 
предназначены для работы в двух системах: 
спринклерная и дренчерная система пожаротушения. 
Шкаф имеет два режима управления – ручной и 
автоматический. В автоматическом режиме – работа 
осуществляется по внешним сигналам от приборов 
и датчиков. В шкафу управления на 3 насоса 
есть возможность выбора количества рабочих/
резервных насосов. Из-за больших габаритов шкаф 
управления для этой станции устанавливается 
отдельно. В ближайшее время станция отправится 
на объект заказчика, одно из крупнейших 
нефтехимических предприятий РФ. Произведенная 
установка предназначается для работы в системах 
спринклерного пожаротушения.



Приоритетное направление  
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН
Производство дозировочного насосного оборудования является приоритетным 
направлением на АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН. Данное оборудование 
предназначено для объемного дозирования нейтральных, токсичных, 
взрывоопасных, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей всех классов 
опасностей, с температурой от -80°С до +200°С. На предприятии постоянно 
происходит модернизация и улучшение конструкции насосов и новых 
кинематических схем приводов в соответствии с актуальными требованиями 
рынка и опыта передовых зарубежных производителей. Новая кинематическая 
схема позволила снизить металлоемкость, энергопотребление, повысить КПД, 
увеличить срок службы и обеспечить удобство обслуживания при эксплуатации 
дозировочного насосного оборудования.
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Установки электронасосные дозировочные с расходными емкостями

 � Назначение
Установки предназначены для приготовления, хранения 

и дозирования химреагентов в различные технологические 
процессы (водоподготовка, подача присадок, ингибиторов, 
деэмульгаторов, катализаторов и др.).

 � Состав установок
 – Общая рама.
 – Расходная емкость.
 – Технологическое оборудование расходной емкости. 
 – Дозировочные насосы с электроприводом.
 – Технологическое оборудование. 
 – Трубопроводная обвязка с запорной и регулирующей 
арматурой.

 – Приборы КИПа.
 – Система управления.
 – Система обогрева.

Комплектация установок может подбираться под каждый 
технологический процесс индивидуально.

 � Принцип действия
Расходная емкость, оборудована мешалкой, устройством 

для засыпки реагента, магнитным указателем уровня, 
датчиком уровня и визуальным термометром. Из расходной 
емкости через фильтр реагент поступает в дозировочный 
агрегат рабочий или резервный. Дозировочный агрегат 
(рабочий или резервный) обеспечивает необходимую 
подачу и давление. 

Регулирование производительности производится 
дистанционно путем изменения длины хода  плунжера 
с помощью электроприводов. Пульсации давления 
сглаживаются компенсатором гидропульсаций. Для 
контроля загрязнения фильтрующих элементов установлены 
датчики перепада давления. На линиях нагнетания 
установлены предохранительные клапаны и манометр. 

Для калибровки текущего расхода и контроля текущей 
производительности на всасывании установки расположен 
калибровочный сосуд. Для предотвращения обратного 
тока жидкости в нагнетательном трубопроводе установлен 
клапан обратный.

Контроль температуры и уровня реагента в расходной 
емкости производится по приборам КИПа установленным в 
расходной емкости. 

Для предотвращения замерзания реагента при 
отрицательных температурах окружающего воздуха, 
расходная емкость и трубопроводная обвязка оборудованы 
системой электрообогрева и теплоизоляцией.

Управление работой установки может производится с 
местной системы управления или АСУ ТП предприятия 
(согласно технического задания на установку).

 � Преимущества
Комплексная поставка, все технологическое 

оборудование размещается на одной раме, обвязано 
общей технологической обвязкой, общая отладка работы 
оборудования производится на заводе изготовителе.

Индивидуальный подход, комплектация установки 
подбирается непосредственно под нужды технологического 
процесса, компоновка и габаритные размеры 
разрабатываются с учетом имеющихся возможностей.   

www.sapcon.ru



ражданское производство было 
выделено в отдельное юридическое 
лицо, и появился завод «Арсенал 
Машиностроение», ставший 
правопреемником завода «Арсенал». 

Серийное производство компрессорной техники на 
предприятии началось в 1931 году. 

«Арсенал Машиностроение» – одно из немногих 
предприятий в России серийно производящее 
собственные винтовые компрессорные блоки, 
которые по своим характеристикам во многом 
превосходят импортные аналоги. Производственные 
возможности предприятия позволяют выпускать 
качественную и надежную продукцию, которая 
способна конкурировать с любой компрессорной 
техникой, представленной на мировом рынке.

Г

Компрессорное оборудование 
«Арсенал Машиностроение»  
для нефтегазового сектора
Много лет Машиностроительный завод «Арсенал», известный выпуском 
космических аппаратов и артиллерийских систем для ВМФ, производит 
различные виды техники гражданского назначения.
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Сенсорный дисплей микропроцессорной системы управления

Модернизированные обрабатывающие центры для производства винтовых компрессорных блоков

Компрессорная станция в составе блок-контейнера.

Процесс производства винта компрессора

Внутри блок-контейнера

Серийные компрессорные станции ЗИФ производства «Арсенал Машиностроение» 
имеют различное исполнение:

 � Привод от дизельного или электрического двигателя. 
 � Для работы на улице, в диапазоне температур от -40оС до +50оС. 
 � Для эксплуатации в условиях цеха. В этом исполнении станции обладают низким уровнем шума и оснащены 
современной системой управления. 
 � Компрессорные станции в специальном исполнении, соответствующие первому уровню защиты. Станции 
в таком исполнении работают в угольных шахтах, в том числе в тупиковых забоях и других опасных 
производствах. 
 � Для городского электротранспорта, включая электробусы.
 � Все станции могут быть смонтированы на колесном шасси, а при использовании без него не требуют 
специально подготовленных поверхностей или фундамента. 
 � «Арсенал Машиностроение» выпускает блок-контейнерные установки любой производительности, включая 
систему осушки и систему микропроцессорного управления, а также установку для получения азота.

Клиентами завода на сегодняшний день являются такие предприятия, как Газпром, Лукойл, РЖД, Роснефть и многие 
другие. Мы рады предложить Вам весь спектр продукции и инжиниринговых услуг завода.    

На сегодняшний день «Арсенал Машиностроение» – это 
современное, высокотехнологичное предприятие, использующее 
самые передовые технологии для постоянного развития.

Завод готов предложить своим клиентам:
• Компрессорные станции производительностью от 0,5 до  

500 м3/мин., включая любую систему подготовки сжатого 
воздуха и многофункциональную систему управления для 
интеграции в любую АСУТП.

• Инжиниринговые услуги и решения по сжатому воздуху в 
нефтегазовой сфере.

• Проектирование компрессорного оборудования под ключ.
• Компрессорное оборудование во взрывозащищенном 

исполнении.
• Станции в блок-контейнерном исполнении любой 

производительности.

ООО «АРСМАШ»
195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-2, лит. К, пом. 01Н
тел. (800) 200-28-43, (812) 292-46-96, 292-40-99, 292-48-84
e-mail: zif@zif.su
www.zif.su



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 в этих 
установках в среднем составляют 1,1 кВт-ч/м3.

В 70-е годы было обнаружено, что при осушке воздуха 
на цеолитах методом КБА одновременно происходит 
его обогащение кислородом. Это связано с тем, что на 
цеолитовых молекулярных ситах адсорбционная емкость 
по азоту примерно в 2 раза выше емкости по кислороду. 
После этого были предложены схемы получения кислорода 
методом адсорбции. В 80-е годы в мире уже работали десятки 
адсорбционных установок, производящих кислород чистотой 
93%. К настоящему времени их количество составляет сотни 
тысяч.

С конца прошлого столетия адсорбционная технология 
активно используется и для получения чистого азота. 
Это связано с появлением на рынке высокоэффективных 
углеродных молекулярных сит с развитой специфической 
микро-пористой структурой. Современные углеродные сита 
позволяют получать азот чистотой до 99,9999%. 

ри этом продукты разделения воздуха 
поступают к потребителю в газообразном 
или в жидком виде. Получаемый кислород 
имеет концентрацию в среднем 99,5%, 
а азот от 98 до 99,9995%. Основными 

недостатками этих установок являются невозможность 
остановки оборудования при прекращении 
потребления получаемых продуктов и необходимость 
периодического отогрева оборудования для его 
ремонта и профилактики. 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% или кислорода чистотой не более 40%. В 
основе мембранных систем лежит разница в скорости 
проникновения компонентов газа через специальные 
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 снижается. Для компенсации 
неизбежного процесса деградации мембран 
производители часто «переразмеривают» установку, 
завышая ее производительность, что так же приводит 
к увеличению расхода сжатого воздуха. 

П

Производство азота и кислорода 
методом короткоцикловой 
безнагревной адсорбции

Основным источником азота и кислорода 
является атмосферный воздух. Для 
промышленного производства этих газов 
используют метод криогенной ректификации, 
короткоцикловую безнагревную адсорбцию 
или мембранную технологию. Метод 
короткоцикловой безнагревной адсорбции 
(КБА) стал использоваться в промышленности 
с 60-х годов прошлого века. Метод основан 
на патенте американского изобретателя 
Скарстрома. Криогенные установки позволяют 
осуществлять комплексное разделение 
воздуха с извлечением всех его компонентов 
при относительно небольших удельных 
затратах энергии. Метод криогенной 
ректификации целесообразно использовать 
при разделении не менее 1000 м³/час 
воздуха, т.е. при получении достаточно 
больших количеств азота, кислорода, аргона.
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А. К. АКулов – д.т.н., профессор,
Генеральный директор Научно-
производственной компании «Провита»

Адсорбционные установки работают полностью в 
автономном режиме, в случае прекращения потребления 
азота или кислорода они переходят в режим ожидания. 
Производительность адсорбционных установок  
варьируется от нескольких литров до сотен кубических 
метров в час. Срок эксплуатации установок без замены 
адсорбента составляет не менее 10–15 лет.

Газообразный кислород с чистотой от 90 до 95% широко 
используется в разнообразных отраслях промышленности: 
сварка и пайка металлов, черновая резка металла, огневая 
обработка стекла, извлечение благородных металлов из 
руд, рыборазведение, озонирование при отбеливании 
продукции в целлюлозно-бумажной промышленности и т.п.  
Широкое внедрение кислород с концентрацией до 95% 
нашел в медицине, особенно после 1 сентября 2013 г.,  
когда вступил в действие ГОСТ 10083-2011.

Широкому внедрению адсорбционных установок 
способствовали их конкурентные преимущества перед 
альтернативными способами получения кислорода, 
в основном перед криогенным. В отличие от него 
адсорбционный способ позволяет создавать сверхмалые 
установки, позволяющие решать локальные задачи. При 
этом выход на режим адсорбционного генератора не 
превышает 10–15 мин. Кроме того, прогресс в разработке 
оптимальных схем и адсорбентов привел к тому, что к 
настоящему времени стоимость кислорода оказалась 
практически одинаковой для обоих способов его получения.

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

Промышленные применения газообразного азота 
обусловлены 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 азот применяется для 
продувки областей, не допускающих наличия окисляющего 
кислорода. Если в процессе, традиционно проходящем с 
использованием воздуха, окисление или гниение являются 
негативными факторами – 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. Большое количество азота используется 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 пищевых 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 кислородных и азотных 
адсорбционных установок. При использовании этих 
установок существенно сокращаются производственные 
затраты. Это достигается за счет низкой себестоимости 
производимого газа, относительно невысоких капитальных 
затратах, а также 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 сигнализацией, 
системой пожаротушения. Контейнер рассчитан для 
эксплуатации в диапазоне температур от -50 до+45°С.

Блок газоразделения снабжен системой управления типа 
PCS-8, 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.
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Система управления PCS-8 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 кислорода и 
азота и заработала репутацию надежного производителя 
адсорбционного оборудования и проверенного его 
поставщика. В табл. 1, 2, 3 приведены основные 
характеристики кислородных и азотных генераторов 
торговой марки «Провита».

Адсорбционная азотная станция в контейнере

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

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

Таблица 1. Основные технические характеристики кислородных генераторов торговой марки «Провита»

Наименование Производительность, н.л/мин н.м³/час Габариты , мм ШхГлхВ

Серия «Компакт»

Провита 50 50 / 3,0 800 х 600 х 1600

Провита 100 100 / 6.0 800 х 600 х 1800

Провита 200 200 / 12,0 1000 х 800 х 2000

Серия «Эдванс»

Провита 115А 115 / 6,9 800 х 800 х 1700

Провита 180А 180 / 10,8 800 х 900 х 1900

Провита 290А 290 / 17,4 950 х 1000 х 2350

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

Провита 650А 650 / 39,0 1650 х 1450 х 2550

Серия «Бицикл»

Провита 550 Bi 550 / 33 1500 х 1700 х 2400

Провита 750 Bi 750 / 45 2100 х 1800 х 2500

Провита 1000 Bi 1000 / 60 2200 х 2000 х 2550

Провита 1400 Bi 1400 / 84 2250 х 2200 х 2600

Провита 1900 Bi 1900 / 114 2460 х 2500 х 2900

Провита 5800 Bi 5800 / 318 3200 х 3400 х 3000

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

Компания «Провита» постоянно работает над 
совершенствованием адсорбционной технологии 
получения чистых кислорода и азота, повышая надежность 
оборудования и уменьшая удельные энергозатраты на их 
производство.    

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

Таблица 2. Основные технические характеристики адсорбционных генераторов серии «Ультра»  
для получения кислорода повышенной чистоты

Наименование Производительность по чистому кислороду, н.л/мин. 98% и 99% Удельный расход электроэнергии на 1 м³ кислорода 99%, кВт-ч

Провита 0120U  100 / 66  2,8

Провита 0300U  239 / 159  2,5

Провита 0570U  479 / 318  2,2

Провита 0750U  627 / 416  2,2

Провита 01000U  840 / 558  2,2

Провита 01500U  1230 / 810  2,2

Таблица 3. Основные технические характеристики азотных генераторов торговой марки «Провита» –
производительность в зависимости от чистоты азота

Серия «Стандарт» *

Азот 99% 99,5% 99,9% 99,95% 99,99%

Провита N60C 88 72 45 37 23

Провита N100C 173 141 89 73 46

Провита N150C 216 177 111 91 58

Провита N230 380 312 196 161 101

Провита N400 570 467 294 241 152

Провита N500 824 676 426 349 220

Провита N700 1112 912 575 471 297

Провита N850 1335 1094 690 565 356

Провита N1000 1613 1322 833 683 430

Провита N1200 1897 1555 980 803 506

Провита N1400 2095 1717 1082 887 559

Провита N1600 2395 1963 1237 1014 639

Провита N2000 2844 2331 1469 1204 759

Провита N2400 3533 2896 1825 1496 943

Провита N2800 4283 3510 2212 1813 1143

Провита N3500 5076 4160 2622 2149 1354

Серия «Ультра»*
Азот 99,99% 99,995% 99,999% 99,9995%

Провита N100CU 53 44 429 25

Провита N150CU 66 55 37 31

Провита N230U 117 98 65 54

Провита N400U 175 146 97 81

Провита N500U 253 212 140 117

Провита N700U 341 286 189 158

Провита N850U 409 343 227 190

Провита N1000U 494 414 274 229

Провита N1200U 582 487 322 270

Провита N1400U 642 538 356 298

Провита N1600U 734 615 407 340

Провита N2000U 872 730 483 404

Провита N2400U 1083 907 600 502

Провита N2800U 1313 1099 727 609

Провита N3500U 1556 1303 862 721

* Производительность дана в н.л/мин.



олиэтилен низкой плотности (ПЭНП) по 
существующим объемам производства и 
использования занимает ведущее место в мире 
и является старейшим представителем класса 
полиэтиленов. Особенности переработки ПЭНП 

обусловлены его молекулярной структурой. Низкомолекулярная 
составляющая и длинноцепная разветвленность макромолекул 
обуславливают хорошую перерабатываемость ПЭНП, однако 
эти же факторы способствуют интенсификации процессов термо 
и механодеструкции полимера.  
В результате диссипативного разогрева расплава полимера 
при прохождении через узкий зазор, происходят деструктивные 
процессы с образованием как сшитых структур (геля), так и 
низкомолекулярных продуктов деструкции. Данные продукты 
ввиду их разнородности частично вытесняются из расплава 
полимера и концентрируются на выходе в виде неоднородного 
нагара желтовато-коричневого цвета, который со временем 
накапливается и оказывает негативное влияние на качество 
поверхности экструдата. Зачастую данный фактор вызывает 
появление продольных полос на поверхности экструдата, 
обусловленных абразивным действием нагара, а также 
разнотолщинность при экструзии пленки. 

П

Эффективно ли применение 
фторполимерных  
процессинговых добавок?

В данной статье мы рассмотрим, каких результатов удается достичь за счет 
применения процессинговых добавок при экструзии полиэтилена низкой 
плотности.
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Влияние процессинговых добавок 3M™ Dynamar™ (0,01%)  
на интенсивность нагарообразования ПЭНП 15813-020 после 1,5 часа  
экструзии при скорости сдвига на стенке капилляра 2700 с–1: 
(а) – без добавки; (б) – FX-5917; (в) – FX-9614; (г) – FX-5911.

Таблица 1. Влияние процессинговой добавки 3M™ Dynamar™ FX-5911  
на качество поверхности экструдата из кабельной композиции  
ПЭНП-15303-020 (+2% технического углерода) при скорости сдвига 1200 с–1.

Наличие добавки
Продолжительность экструзии, ч

0 0,5 1,0 1,5 2,0

Без добавки

С добавкой 0,03%  
FX-5911

Влияние процессинговой добавки 
на качество поверхности экструдата 
(стренга диаметром около 1,3 мм) 
представлено в таблице, где видно, 
что с самого начала процесса обычные 
образцы имеют заметную шероховатость 
поверхности, в отличие от образцов с 
содержанием процессинговой добавки. 
Данный эффект успешно используется 
в производстве кабельной изоляции 
на основе ПЭНП для повышения 
качества поверхности экструдата в 
высокоскоростном режиме переработки.

Таким образом, использование 
процессинговых добавок в 
составе композиций на основе 
ПЭНП позволяет в значительной 
степени снизить интенсивность 
нагарообразования и улучшить качество 
поверхности экструдата, повысить 
производительность процесса экструзии, 
а также сократить временные и 
материальные затраты на периодические 
остановы производственной линии на 
очистку.    

Эти факторы приводят к необходимости частой остановки 
оборудования для очистки, что в конечном итоге влечет за 
собой значительные потери сырья при повторном запуске 
экструзионной линии. 

Известно, что процессинговые добавки на основе 
фторполимеров в процессах переработки полиэтилена 
высокой плотности (ПЭВП) и линейного ПЭНП позволяют 
нивелировать такие негативные эффекты как циклический 
разрыв расплава, образование «акульей кожи», снизить 
давление экструзии и нагрузку на шнек. В лаборатории 
компании 3М была исследована эффективность действия 
процессинговых добавок Dynamar™ в различных марках 
ПЭНП. Исследования проводились с использованием 
реометра и измерительного экструдера с капиллярной 
фильерой размерами 1×30 мм. Процессинговые добавки 
вводили в виде 3%-го концентрата на основе исследуемого 
полимера. В первые 1,5 часа испытаний для чистого 
полимера характерно образование на поверхности 
фильеры интенсивного нагара деструктированного 
материала коричневого цвета. В случае же использования 
процессинговых добавок подобные образования не 
наблюдаются.



�� Александр�Алексеевич,�с�чего�начиналось�
становление�компании�«Шлангенз»�и�каковы��
ее�производственные�мощности�сегодня?�
– ООО «Шлангенз» начало свое существование в 

2002 году в качестве структурного подразделения ООО 
«Компенз». Целью создания такого ответвления послужила 
необходимость удовлетворения растущего спроса на 
гибкие соединения, шланги и рукава высокого давления, 
не уступающие по своим техническим и зксплуатационным 
характеристикам аналогичным изделиям зарубежного 
производства.

В процессе развития подразделения в отдельную 
компанию производственная база «Шлангенз» разрослась 
до пяти линий по изготовлению:

 – резиновых рукавов высокого давления для буровых 
установок;

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

Сегодня 8 производственных цехов расположены на 6 Га 
земли.

Стальная гибкость  
надежных решений

ПАО «Газпром», ОАО «Роснефть»,  
ОАО «АК «Транснефть», ПАО «Лукойл», 
ОАО «Росатом»‚ ПАО «ГазпромНефть» – 
это не перечисление крупнейших игроков 
нефтегазового и энергетического рынка,  
а лишь выборочный список клиентов 
производственно-инжиниринговой компании 
ООО «Шлангенз». За более чем десятилетнюю 
историю производства продукция «Шлангенз» 
зарекомендовала себя на мировых рынках  
с самой лучшей стороны и нашла применение  
в различных отраслях промышленности.  
0 новых проектах и усовершенствовании 
предлагаемой продукции нам рассказал 
генеральный директор ООО «Шлангенз» 
Александр Алексеевич Ткаченко.
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�� Не�так�давно�по�центральному�телевидению��
в�программе�«Время»�вышел�в�эфир�репортаж,�
посвященный�проекту�«Ямал�СПГ».�В�сюжете�
была�продемонстрирована�буровая�установка�
«Арктика»,�укомплектованная�буровыми�
рукавами�компании�«Шлангенз».�Скажите,�
почему�именно�ваша�продукция�оказалась��
в�приоритете?
– Установка, а также ее комплектующие,  

предназначались для работы в суровых условиях 
Заполярья. Выбор на буровые рукава марки Shlangenz 
для завода СПГ пал совершенно не случайно. Данная 
продукция нашей компании способна работать даже 
при пиковых нагрузках в 700 атмосфер и температуре 
-55°С‚ что является несомненным плюсом для завода-
заказчика, расположенного на Крайнем Севере. 
Также буровая установка «Арктика» была полностью 
оснащена резиновыми компенсаторами «Компенз-
Вибро».

Хочу отметить, что на объекте «Ямал СПГ» 
применяются только те технологии, которые доказали 
свою эффективность и надежность. В свою очередь,  
разработки и технологии «Шлангенз» уже не первый 
год успешно применяются в нефтегазовой отрасли и 
других сферах промышленности.

�� А�что�касается�безопасности,�есть�ли�в�вашем�
арсенале�что-то�для�непредвиденных�ситуаций?
– Не так давно нами была успешно отгружена 

очередная партия рукавов диаметров 76 мм   
и 102 мм для линии глушения скважины структурного 
подразделения компании ООО «Газпромбурение». 
Данный тип рукавов используется в аварийных 
ситуациях на буровой вышке, его отличие –  
повышенный ресурс наработки на отказ и 
огнестойкость. Рабочий режим рукавов: давление  
700 атмосфер; температура от -60°С до +45°С, а в 
случае аварии – 22 мин. при температуре +1100°С.  
Эта разработка «Шлангенз» заменила на российском 
рынке аналогичную импортную продукцию из Венгрии  
и Германии.

В конце июня наша компания осуществила 
поставку специально изготовленных переходных 
соединительных элементов для подключения 
плоскосворачиваемых рукавов к ПНУ на Калининской 
атомной электростанции. Эта конструкция гибкого 
трубопровода «Шлангенз» предназначена для 
проведения мероприятий по снижению последствий 
тяжелых запроектных аварий на энергоблоках от 
внешних аномальных воздействий природного и 
техногенного характера (землетрясения, ураганы, 
смерчи, цунами, затопления, потеря конечного 
поглотителя тепла и пр.). Система «Шлангенз» также 
применима для повышения устойчивости энергоблоков 
при экстремальных внешних воздействиях, связанных 
с потерей водоснабжения и электроснабжения от 
внешних и внутренних источников, и обеспечения 
управления мероприятиями по охлаждению активной 
зоны реакторной установки, приреакторных бассейнов  
выдержки энергоблоков. Отмечу что 
специализированные системы компании «Шлангенз» –  
это уникальные решения для различных областей 
промышленности.

Александр�Алексеевич�ТКАЧЕНКО –  
генеральный директор ООО «Шлангенз»

ООО «Шлангенз»
173526, г. Великий Новгород, 
ул. Индустриальная, д. 18
тел. +7 (8162) 643 433
e-mail: info@ shlangenz.ru
www.shlangenz.ru

�� Кажется,�ваша�компания�выполняла�и�оборонзаказ,�
то�есть�ваша�продукция�интересна�и�для�ВПК?
– Да, в мае текущего года в рамках гособоронзаказа мы 

приступили к поставке металлорукавов для импульсно-
периодического ТЕА С02-лазера с предыонизацией 
поверхностным коронным разрядом. Данные 
металлорукава созданы по инновационным технологиям 
«Шлангенз».

Для нас производство металлорукавов для федеральных 
нужд в целях обеспечения обороны и безопасности РФ – 
ответственная и серьезная работа, и выполняем мы ее, 
опираясь на свой солидный опыт и знания современных 
технологий.

�� Большое�спасибо,�Александр�Алексеевич,�за�
содержательную�беседу!�Желаем�всему�коллективу�
вашей�компании�дальнейших�успехов!�����



о данным ФРТП, суммарное потребление 
труб в России в 2016 году составило 
9,67 млн тонн, что ниже показателей 
предыдущего года. Снижение, в 
основном, обусловлено низким спросом в 

сегменте труб большого диаметра (ТБД). Несмотря на 
положительную динамику потребления в таких секторах, 
как строительство, машиностроение и нефтегазодобыча, 
на российском рынке отразилась мировая тенденция по 
снижению спроса на стальную трубную продукцию.

Тем не менее, в 2016 году ведущие трубные компании 
России – ПАО «ТМК», АО «ОМК» и ПАО «ЧТПЗ» – 
инвестировали более 21 млрд рублей в повышение 
качества труб премиального сортамента, внедрение 
средств неразрушающего контроля производимой 
продукции и расширение линейки производимой 
продукции, в том числе, труб и трубопроводной 
арматуры для специальных условий эксплуатации. 

П

Игорь Малышев:
«В 2016 году крупнейшие трубные 
компании продолжили инвестировать  
в импортозамещение»
Директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев  
выступил с докладом на II-й Международной научно-технической 
конференции «Трубопроводный транспорт. Теория и практика 2017».
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Так, в прошлом году ОМК ввела в эксплуатацию 
Уральский завод специального арматуростроения, 
где производятся шаровые краны для газовой 
отрасли, которые ранее поставлялись только 
из-за рубежа. ЧТПЗ совместно с РОСНАНО 
впервые в России запустили на площадке 
«ЭТЕРНО» производство импортозамещающей 
продукции – разрезных тройников, позволяющих 
проводить ремонт магистральных трубопроводов 
под давлением и вводить их в эксплуатацию 
без остановки перекачки углеводородов.  ТМК 
продолжила развивать технологии производства 
труб премиального сортамента для добычи 
углеводородов, завершив реконструкцию линий 
финишной отделки труб, где особое внимание 
уделено качеству геометрии труб и процессам 
нанесения покрытий.

«Продолжение активной инвестиционной 
деятельности крупнейшими трубными компаниями 
позволяет говорить о том, что они не только 
успешно выполнили задачу импортозамещения –  
доля импорта трубной продукции по итогам 
2016 года составила 4,5%, – но и перешли к 
импортоопережению: качество и надежность 
российских труб, как правило, превышают 
требования мировых стандартов», – заявил Игорь 
Малышев. Руководитель Фонда особо отметил 
нецелесообразность государственной поддержки 
проектов создания избыточных мощностей по 
производству труб, которые в сложившихся 
условиях не приведут к импортозамещению и 
промышленному росту в Российской Федерации.

Среди основных проблем трубной отрасли, по 
мнению руководителя ФРТП, можно выделить 
рост доли импортной продукции на российском 
рынке и действующие антидемпинговые меры ЕС 
в отношении отечественной бесшовной продукции. 
Кроме того, остается вопрос применения бывших 
в употреблении труб в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве. «В 2016 году были 
внесены поправки в 17 строительных сводов правил, 
запрещающие применение бывших в употреблении 
труб, что впервые позволит сформировать 
нормативно-техническую базу в данной области и 
сократить значительную долю теневого рынка б/у 
труб», – отметил Игорь Малышев.    

СПРАВКА

«Фонд развития трубной промышленности» 
(ФРТП) учрежден в 1999 году крупнейшими 
трубными предприятиями Российской Федерации. 
В настоящее время участниками Фонда 
являются Волжский, Северский, Синарский, 
Альметьевский, Ижорский трубные заводы, 
Таганрогский и Выксунский металлургические 
заводы, Челябинский трубный и Первоуральский 
новотрубный заводы. 

Основные цели и задачи ФРТП — содействие 
развитию российской трубной промышленности, 
продвижение трубной продукции, защита 
интересов трубных компаний на внутреннем и 
внешнем рынках, в том числе представление 
трубной продукции, защита интересов трубных 
предприятий в государственных органах 
Российской Федерации и международных 
организациях, оказание информационных 
и консультационных услуг по проблемам 
повышения качества выпускаемой трубной 
продукции, сбор, анализ и изучение материалов о 
развитии рынка.



онтажные и пусконаладочные работы 
производились на протяжении восьми 
месяцев силами специалистов «РЭП 
Холдинга». Комплексные испытания 
предполагали включение ГПА в 

трубопровод на максимально возможном режиме 
загрузки. В процессе тестирования агрегаты 
подтвердили свои технические характеристики и 
соответствие всем требованиям безопасности. 

ГПА-32 «Ладога» изготовлены на базе 
газотурбинной установки ГТУ MS5002Е, выпускаемой 
по лицензии GE Oil & Gas. Агрегаты отличают высокий 
КПД (36%), низкий уровень выбросов и значительный 
ресурс работы. 

Сдача газоперекачивающих мощностей на КС-6 
Интинская обеспечила возможность запуска в 
работу второй нитки газопровода. По случаю ввода 
в эксплуатацию МГ «Бованенково – Ухта-2» и 
новых добычных мощностей на Ямале состоялись 
торжественные мероприятия, в которых приняли 
участие Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, руководители профильных 
подразделений «Газпрома», дочерних обществ и 
подрядных организаций.

«Запуск в эксплуатацию газопровода 
«Бованенково – Ухта-2», северный газотранспортный 
коридор изменяют схему поставки газа потребителям 
как в России, так и на экспорт. Северный коридор 
становится основным для газоснабжения регионов 
европейской части России и неотъемлемой частью 
самого короткого, надежного и эффективного 
нового экспортного маршрута в Европу – маршрута 
от Ямала через Балтийское море в Германию – 
«Северный поток-2», реализация которого идет четко 
по графику», – подчеркнул Алексей Миллер.

Всего для системы магистральных газопроводов 
Бованенково – Ухта «РЭП Холдинг» выпустил и 
поставил 28 газоперекачивающих агрегатов, 19 из 
них уже запущены в эксплуатацию. В дальнейшем 
на второй нитке СМГ планируются к вводу в 
эксплуатацию агрегаты на станциях Малоперанская, 
Чикшинская и Сынинская.    

www.reph.ru

М

«РЭП Холдинг»  
ввел в эксплуатацию три агрегата  
на КС «Интинская» газопровода 
«Бованенково – Ухта-2» 
На КС-6 «Интинская» второй нитки магистрального газопровода 
«Бованенково – Ухта» введены в промышленную эксплуатацию  
три газоперекачивающих агрегата ГПА-32 «Ладога», изготовленные  
и поставленные на объект «РЭП Холдингом» в рамках договора  
с ООО «Газпром комплектация». 
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ГПА-32 Ладога на КС-6 Интинская

Бованенковское месторождение, Газовый промысел №2

Газовые скважины Бованенковского месторождения



уществует три разновидности газового топлива, СУГ, КПГ, СПГ, которые читатели, 
мало знакомые с этой темой, часто путают или не различают вообще, объединяя их в 
одно понятие – газовое топливо. 

Разновидности газового топлива 
и их основные характеристики
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•	 Газ	примерно	вдвое	дешевле	бензина.
•	 Исключается	возможность	замены	топлива	более	

дешевыми	и	низкокачественными	аналогами	(для	
дизтоплива	это	–	судовое	маловязкое	топливо	и	
дистиллят	газового	конденсата,	для	высокооктановых	
бензинов	–	это	«полуфабрикаты»	товарных	бензинов	
с	применением	присадок	повышающих	октановое	
число.

•	 Важен	и	экологический	фактор.	Содержание	
вредных	веществ	в	выхлопных	газах	автомобилей	
с	бензиновым	двигателем,	переоборудованным	
для	работы	на	газу,	–	на	70%	меньше,	чем	у	чисто	
бензиновых,	а	у	дизельных	–	на	53%	меньше.	
При	этом	в	таких	выхлопных	газах	содержится	в	
десять	раз	меньше	оксида	углерода,	в	два	раза	
меньше	окислов	азота	и	практически	отсутствует	
сажа.	В	среднем	по	России	на	выхлопные	газы	
приходится	около	45%	всех	выбросов	вредных	
веществ	в	атмосферу,	а	в	Москве	этот	показатель	
доходит	до	88%.	Экологичность	газомоторного	
топлива	является	веским	доводом	в	его	пользу	
при	сравнении	с	бензином	и	дизелем.	Однако,	
для	автовладельцев	наибольшее	значение	имеют	
экономические	показатели.	Но	и	в	этом	компоненте	
метановые	виды	–	КПГ	и	СПГ	–	выгоднее,	чем	
использование	бензина,	дизеля	или	СУГ.
В	настоящее	время	все	больше	развивается	

направление	многотопливных	заправочных	
станций	с	реализацией,	помимо	автобензинов	
и	дизельного	топлива,	именно	СУГ.	Основными	
поставщиками	топливных	СУГ	являются	ВИНК	
«Газпром	газэнергосеть»,	«Газпром	нефть»,	«Сибур»,	
«Роснефть»,	ЛУКОЙЛ,	а	также	газовая	компания	
НОВАТЭК	и	нефтехимическая	Сибур.	

Основной	прирост	происходит	за	счет	строительства	
заправок,	принадлежащих	именно	ВИНКам	–	более	
25%	всех	АГЗС	принадлежат	производителям	СУГ	
и	в	дальнейшем	эта	доля	будет	увеличиваться.	
Согласовать	размещение	станции	заправки	СУГ	на	
уже	существующей	АЗС	существенно	легче,	чем	
КПГ,	доставка	СУГ	до	АГНКС	по	техническим	и	
логистическим	критериям	так	же	значительно	легче	
чем	для	КПГ,	поэтому	на	большинстве	многотопливных	
заправках	продается	именно	пропан-бутановая	смесь.	
Заправочных	станций	на	СУГ	в	России	более	3,5	тыс.,	
а	это	значит,	что	заправить	такой	автомобиль	более	
или	менее	легко,	а	вот	автомобилей,	работающих	на	
метане,	у	нас	в	стране,	по	разным	оценкам,	менее		
100	тыс.,	при	этом	количество	заправок	составляет	
около	260.	

В	связи	с	малым	количеством	автомобилей	на	КПГ	
и	неразвитостью	сети	АГНКС,	объемы	продаж	сжатого	
природного	газа,	в	качестве	газомоторного	топлива,	
очень	скромны.	Пропан-бутановое	направление	
медленно,	но	все	же	развивается	за	счет	сравнительной	
технической	простоты	использования	по	сравнению	
с	КПГ,	а	также	низкой	стоимости	топлива	на	фоне	
традиционных	автомобильных	видов	топлива.	Однако	
у	природного	газа	(метана)	перед	СУГ	есть	весомый	
плюс,	его	цена	напрямую	не	зависит	от	объемов	добычи	
и	переработки	нефти,	гораздо	ниже	самого	СУГ,	не	
говоря	уже	о	дизельном	топливе	и	высокооктановых	
бензинах,	это	самое	быстро	возобновляемое		
топливо	в	мире	и	его	запасы	огромны.

•	 СУГ	–	сжиженные	углеводородные	газы,	
представляющие	собой	смесь	пропана	и	бутана	
в	различных	пропорциях,	получаемую	на	
газоперерабатывающих	заводах	после	разделения	
нефтяного	попутного	газа	по	фракциям:	метан	–	этан	–	
пропан	–	бутан.	Пропан-бутановая	смесь	имеет	высокую	
критическую	температуру,	что	позволяет	сжижать	ее	
и	поставлять	потребителю	в	жидком	состоянии	при	
относительно	невысоком	давлении,	до	16	атм.	ГОСТом	
предусматривается	производство	двух	марок	пропан-
бутановых	смесей:	летняя	смесь	с	долей	пропана	до	
55%	от	общего	объема	и	зимняя	смесь,	с	увеличенной	
долей	пропана	–	до	95%	от	общего	объема.	Применение	
двух	марок	смесей	СУГ,	в	зависимости	от	окружающей	
температуры,	позволяет	круглый	год	эксплуатировать	
автомобили	на	газомоторном	топливе.	Октановое	
число	газа	превышает	100	ед.,	что	не	требует	введения	
октаноповышающих	добавок.	

•	 КПГ	–	компримированный	природный	газ,	представляет	
собой	знакомый	каждому	магистральный	природный	
газ	метан,	но	сжатый	на	компрессорных	установках	
до	200	атм.	Природный	газ	поступает	на	АГНКС	
(автомобильная	газонаполнительная	компрессорная	
станция)	по	газопроводам.	На	станции	газ	осушается	
и	закачивается	в	аккумуляторы	газа	под	давлением	
200	атм.	и	в	таком	виде	закачивается	в	баллоны	
транспортных	средств.

•	 СПГ	–	сжиженный	природный	газ	метан,	но	
охлажденный	на	криогенных	установках	до	
температуры	минус	162°С,	при	которой	метан	переходит	
в	жидкое	состояние.	При	сжижении	природный	газ	
уменьшается	в	объеме	примерно	в	600	раз.	В	таком	
виде	СПГ	транспортируется	газовозами	в	регионы,	куда	
не	проложена	газовая	магистраль.
В	автомобильной	технике	применяются	в	качестве	

топлива	в	основном	СУГ	и	КПГ.	
Установка	газобаллонного	оборудования	для	заправки	

СУГ	стоит	в	среднем	45–50	тыс.	руб.,	а	установка	
комплекта	оборудования	для	КПГ	–	около	60–65	тыс.	руб.	
По	расчетам	Минэнерго,	переоборудование	автомобиля	
на	КПГ	окупится	за	50	тыс.	км,	а	на	СУГ	–	за	35	тыс.	км.	
То	есть,	перевод	на	газомоторное	топливо	автомобиля	
выгоден,	прежде	всего,	тем,	кто	много	ездит,	и	очень	
рациональным	выглядит	перевод	бюджетного,	а	в	
особенности	–	муниципального	автотранспорта	на	газ.	
Габариты,	стоимость	газобаллонного	оборудования,	его	
масса,	рабочее	давление	в	системе	и	цена	самого	газа	
различаются,	в	зависимости	от	используемого	газового	
топлива,	и	это	определяет	класс	автомобилей,	на	которых	
оно	будет	использоваться.

В. КостюКоВ – ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор»
с. ШКода – заместитель Директора департамента торговых операций компании «Алгоритм Топливный Интегратор»

С
Основная	область	применения	КПГ	–	автобусы	и	

грузовики,	что	связано	с	высокой	ценой,	весом	и	размером	
газобаллонного	оборудования.	Оборудование	для	пропан-
бутана	(СУГ)	компактнее,	его	установка	легче	и	дешевле,	
имеет	меньшую	массу	чем	для	КПГ	и,	как	следствие,	
оно	активнее	используется	на	легковом	транспорте,	
а	также	на	коммерческом	транспорте	с	небольшой	
грузоподъемностью,	например,	ГАЗель	и	ПАЗ.

Каковы же преимущества  
использования газомоторного топлива?

•	 КПГ	внедрялся	преимущественно	на	муниципальных	
(бюджетных)	автопредприятиях,	использующих	
автобусы	и	большегрузные	автомобили,	применению	
данного	топлива	сопротивлялись	работники	этих	
автопредприятий,	ведь	они	зарабатывали	тем,	что	
имели	возможность	хищения	дизельное	топливо	с	
рабочего	транспорта	либо	завышали	его	расход,	а	
затем	нелегально	занимались	его	реализацией	имея	
дополнительный	заработок	от	продажи.	Хищение	
КПГ	очень	сложно	технически,	связано	с	риском	
поломки	дорогостоящего	оборудования	и	не	выгодно	
экономически	из-за	его	малой	стоимости,	поэтому	
внедрение	газа	в	качестве	топлива	перекрывало	
дополнительный	доход	для	работников	автопарков.	
Поэтому	работники	таких	предприятий,	всеми	способами	
препятствовали	установке	и	использованию	КПГ	
на	транспорте.	Такая	практика	вела	к	сокращению	
количества	транспорта	на	КПГ	и	заправочных	станций.	

•	 Сжатый	и	сжиженный	газ	обладает	высоким	октановым	
числом	(110	ед.),	что	практически	исключает	детонацию	
и	ведет	к	снижению	нагрузки	на	детали	двигателя.

•	 Газ	не	смывает	масляную	пленку	с	поверхности	
цилиндров,	что	позволяет	увеличить	моторесурс	в	
среднем	на	40%.

•	 За	счет	минимального	содержания	примесей	и	
окисляющих	веществ	в	продуктах	сгорания	на	50%	
увеличивается	срок	службы	моторного	масла,	не	
образуется	нагар	на	свечах,	стенках	камер	сгорания	и	
клапанах.

•	 Установив	ГБО,	мы	получаем	многотопливный	
автомобиль	с	двумя	независимыми	системами	подачи	
топлива,	соответственно	повышается	надежность	
транспортного	средства	за	счет	дублирующей	системы	
топливного	питания.	Суммарный	пробег	на	одной	
заправке	возрастает	вдвое.	

•	 При	правильной	эксплуатации	оборудования	
межремонтный	период	до	замены	резинотехнических	
изделий	составит	не	менее	5	лет.
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В	настоящее	время	для	России	тема	развития	газомоторного	топлива	особенно	актуальна,	это	связано	с	падением	цен	
на	нефть	и	введением	экономических	санкций,	которые	привели	к	серьезным	негативным	последствиям	для	российской	
экономики.	

Вслед	за	ценой	на	нефть	упала	и	стоимость	рубля	по	отношению	к	мировой	валюте,	произошло	удорожание	
импортных	товаров,	рост	инфляции	и	снижение	реальных	доходов	населения,	а	ведь	одним	из	значимых	барьеров	на	
пути	преодоления	экономических	проблем	является	снижение	покупательской	способности	населения	нашей	страны.	
Снижение	цен	на	товары	и	услуги	позволит	реанимировать	покупательскую	активность	и	как	раз	внедрение	газа,	в	
данном	случае	именно	природного	газа	(метана),	как	моторного	топлива,	призвано	снизить	транспортные	расходы,	
которые	составляют	значительную	стоимость	тех	самых	товаров	и	услуг.

Хотелось бы подробнее остановиться на проблематике развития газомоторного 
топлива именно на основе КПГ и СПГ.

Государство в лице монополиста газовой отрасли 
концерна «Газпром» – наиболее заинтересованная 
сторона в переводе транспорта на метановое 
газомоторное топливо, это даст больший объем 
высвобождаемой нефти, которую можно направить 
на экспорт. Несмотря	на	увеличение	в	последние	
несколько	лет	добычи	нефти,	в	будущем	стоит	ожидать	
ее	падения	из-за	естественного	истощения	старых	
месторождений.	При	анализе	данных	публикуемых	ЦДУ	
ТЭК	РФ,	мы	увидим,	что	сейчас	российские	показатели	
добычи	нефти	растут	в	основном	за	счет	новых	проектов,	
преимущественно	осуществляемых	в	Восточной	Сибири,	
в	то	время	как	старые	месторождения	показывают	
негативную	динамику	дебита	добычи.	В	сложившейся	
ситуации	высвобождение	дополнительных	объемов	нефти	
и	экспортных	видов	нефтепродуктов	с	внутреннего	рынка	
приобретает	особую	экономическую	значимость.	

В	общей	сложности,	парк	газобаллонных	автомобилей	
в	мире	насчитывает	около	18	млн	машин	или	1,5%	всего	
автопарка.	По	прогнозу	Международного	газового	союза,	
меры,	предпринимаемые	правительствами	некоторых	
стран	для	стимулирования	рынка	газовых	автомобилей	
и	газомоторного	топлива,	приведут	к	росту	автопарка	
до	50	млн	машин	к	2020	году	и	100	млн	–	к	2030	году.	В	
настоящее	время	ежегодный	прирост	парка	газобаллонных	
автомобилей	в	мире	составляет	в	среднем	25%.

Правительства многих стран мира заинтересованы в 
развитии рынка газовых автомобилей по нескольким 
причинам, основной из которых является поддержание 
и стабилизация экономики. Дело	в	том,	что	перевод	
автопарков	госкомпаний	и	городского	транспорта	на	газ	
позволяет	значительно	сократить	бюджетные	расходы	
(стоимость	метана	в	среднем	в	три-четыре	раза	ниже	цен	
на	бензин)	и	себестоимость	услуг.

Крупнейшими автомобильными парками на газовом 
топливе располагают Иран, Пакистан, Аргентина, Бразилия 
и Индия. В	этих	странах	действуют	государственные	
программы	по	развитию	газобаллонного	транспорта.	В	
развитии	газомоторного	топлива	особенно	стоит	выделить	
Пакистан	и	Иран.	Обладая	в	1999	г.	весьма	скромными	
парками	автомобилей	на	газовом	топливе,	к	прошлому	году	
эти	государства	заняли	первые	места	в	мире	по	количеству	
автомобилей,	работающих	на	компримированном	газе:	2,5	млн	
в	Пакистане	и	2	млн	в	Иране.

В Пакистане	полностью	запрещено	использование	
дизельного	топлива	на	малых	и	средних	автомобилях,	
а	государство	выдает	льготные	кредиты	населению	на	
переоборудование	машин	для	работы	на	газе.	

Например,	Иран	стал	активно	развивать	газомоторный	
автопарк	только	после	попадания	под	международные	
санкции.	

В Германии	перевод	автомобилей	на	природный	газ	
рассматривается	как	одно	из	приоритетных	направлений	
обеспечения	устойчивого	энергетического	развития	и	
экологической	безопасности	страны.	Прогнозируется,	
что	к	2020	году	автопарк	Германии,	использующий	КПГ	
в	качестве	моторного	топлива,	вырастет	до	6,5	млн		
автомобилей	и	составит	примерно	30%	от	всего	
автопарка.	Государство	предоставляет	в	этой	сфере	
льготы	как	частным	автовладельцам,	так	и	владельцам	
малого	и	среднего	бизнеса.	За	счет	государственных	
субсидий	компенсируются	затраты	на	переоборудование	
автомобилей	для	работы	на	КПГ	или	на	покупку	
нового	автомобиля,	изначально	использующего	КПГ	
в	качестве	моторного	топлива.	Для	личных	легковых	
автомобилей,	например,	базовая	величина	компенсации	
составляет	60%	от	суммы	дополнительных	затрат,	а	для	
малотоннажных	грузовиков	может	достигать	100%.

США	активно	продвигают	использование	природного	
газа	для	автотранспорта	в	качестве	альтернативы	
нефтяным	топливам	как	на	федеральном,	так	и	
на	региональном	уровне.	Помимо	федеральных	
законов,	дающих	налоговые	льготы	на	использование	
автотранспорта	на	природном	газе,	отдельные	
штаты	лоббируют	свои	собственные	законопроекты,	
увеличивающие	размеры	выплат	для	юридических	
и	физических	лиц.	Правительство	предоставляет	
пятилетние	налоговые	льготы,	действующие	до	2020	
финансового	года.	Даже	после	окончания	льготного	
периода	акцизы	на	природный	газ	и	пропан	составят	
$0,24/галлон,	в	то	время	как	для	дизельного	топлива	
акциз	составляет	$0,32/галлон.	

Кроме	того,	власти	штатов	оплачивают	переоборудование	
транспорта	на	природный	газ	в	качестве	топлива.	Серьезным	
фактором	является	экологическое	лоббирование,	в	
частности,	со	стороны	Агентства	по	защите	окружающей	
среды	при	правительстве	США,	которое	оценивает	снижение	
выбросов	при	применении	ГМТ:	угарного	газа	–	от	90%	до	
96%;	углекислого	газа	–	на	26%;	оксида	азота	–	от	35%	до	
65%;	неметановых	углеводородов	–	от	55%	до	70%.

Несмотря	на	то,	что	США	–	страна,	традиционно	
использующая	по	большей	части	бензин,	руководители	
автомобильных	компаний	все	чаще	высказываются	в	пользу	
развития	ГМТ.	Еще	20–30	лет	дизельное	топливо	не	было	
так	сильно	распространено,	сегодня	же	оно	занимает	около	
40%	в	балансе	продаж	АЗС.	Если	подобными	темпами	будет	
развиваться	заправка	газом,	то	это	окажет	положительное	
влияния	и	на	экономику	США.	В	условиях	«сланцевой	
революции»	это	еще	более	ослабит	зависимость	страны	от	
импорта	углеводородов.

Индия	является	одним	из	лидеров	по	использованию	
транспорта	на	природном	газе	с	парком	более	1,9	млн	
машин.	Эта	страна,	где	загрязнение	воздуха	является	
серьезной	проблемой	для	многих	городов,	также	
наращивает	темпы	развития	автопарка	на	КПГ.	Программа	
по	продвижению	КПГ	была	начата	в	стране	еще	в	конце	
1990-х	годов	по	инициативе	Верховного	Суда	Индии	под	
эгидой	борьбы	за	экологию.	Было	осуществлено	снижение	
цен	на	компримированный	природный	газ	на	30%	в	Дели,	а	
в	будущем	планируется	снижение	цен	на	25–30%	провести	и	
в	других	штатах	страны,	все	это	направлено	на	сокращение	
затрат	и	увеличение	автотранспорта	использующего	
газомоторное	топливо.	

Компании,	эксплуатирующие	автомобили	на	природном	
газе,	имеют	больше	шансов	получить	государственный	
заказ,	а	ввоз	импортного	автомобильного	газового	
оборудования	и	систем	для	газозаправочных	станций	не	
облагается	налогом.	Переводя	машины	на	метан,	иранское	
правительство	стремилось	высвободить	больше	объемов	
нефтепродуктов	для	экспорта.	В	последние	10	лет	Иран	
существенно	увеличил	использование	транспорта	на	
природном	газе,		
что	позволило	избежать	ряда	негативных	последствий	
после	ввода	международных	санкций,	до	минимума	
сокративших	экспорт	нефти	страны	и	отрицательно	
повлиявших	на	курс	национальной	валюты.	Обладая	
одними	из	крупнейших	в	мире	запасами	природного	газа,	
страна	начала	масштабную	программу	по	использованию	
КПГ,	предусматривающую	субсидирование	топлива	
для	потребителей.	Сейчас	Иран	является	лидером	по	
использованию	транспорта	на	природном	газе	в	мире,	
соперничая	лишь	с	Китаем.	По	данным	Financial	Times,	
количество	автомобилей,	способных	использовать	два	
вида	топлива,	на	дорогах	Ирана	за	последние	10	лет	
выросло	с	1500	до	3,5	млн.	За	этот	же	период	количество	
заправочных	станций	увеличилось	с	60	до	2074.

В	декабре	2001	года	Европейская	экономическая	
комиссия	ООН	приняла	резолюцию,	предусматривающую	
перевод	к	2020	году	на	природный	газ	10%	парка	
автотранспортных	средств	в	странах	Европы	–	это	около	
23,5	млн	единиц.	Для	их	заправки	ежегодно	потребуется		
47	млрд	кубометров	газа.	

Однако,	Европейские	страны	и	США	существенно	
отстают	от	лидеров	по	количеству	транспорта	на	метане.	
Больше	всего	газомоторных	автомобилей	в	Италии	–		
823	тыс.,	а	в	США	только	142	тыс.

За	последние	15	лет	в Италии	число	автомобилей,	
работающих	на	газовом	топливе,	почти	утроилось,	
количество	заправочных	станций	выросло	в	четыре	раза,	
т.е.	в	начале	2014	года	количество	АГЗС	достигло	1000.	
В	Италии	вообще	запрещено	строить	АЗС	без	блока	
заправки	природным	газом.	В	стране	использует	более	
750	тыс.	автомобилей	на	ГМТ.	При	переводе	автомобиля	
на	КПГ	владелец	транспортного	средства	освобождается	
от	уплаты	налогов	на	три	года	и	получает	единовременную	
премию.	Италия	выступает	в	качестве	государства,	
доминирующего	в	использовании	ГМТ	в	Европе.	Италия,	
также,	является	одним	из	лидеров	по	разработке	
и	производству	высококлассного	газомоторного	
оборудования,	как	для	СУГ	так	и	для	СПГ,		
пользующегося	большим	спросом	в	России.	Например,	
такие	фирмы	как,	LOVATO,	LANDIRENZO,	Stefanelli	и	
Tartarini,	уже	давно	заслужили	уважение	среди	наших	
автомобилистов	из-за	своей	надежности	и	качества.



В	Индии	газобаллонные	автомобили	не	облагаются	
транспортным	налогом,	что	позволило	Дели	и	другим	
городам	осуществить	существенные	инвестиции	в	перевод	
своих	автопарков	на	КПГ.

Рынок газомоторных автомобилей особенно 
быстро растет и в Китае,	руководство	КНР	стремится	не	
только	снизить	затраты	на	импорт	нефти,	но	и	улучшить	
экологическую	ситуацию	в	крупных	городах.	Темпы	
развития	автотранспорта	на	КПГ	в	Китае	сегодня	одни	из	
самых	высоких	в	мире.	Количество	автомобилей	на	КПГ	
с	2006	по	2010	год	удвоилось,	а	к	2016-му	выросло	еще	в	
три	раза.	Предполагается,	что	к	2017	году	продажи	новых	
автомобилей	на	природном	газе	в	стране	достигнут	600	
тыс.	ед.,	Индия	и	Иран	будут	находиться	на	втором	месте	
с	продажами	порядка	300	тыс.	ед.	Такой	глобальный	
переход	Китая	на	транспорт,	использующий	природный	
газ,	связан	в	том	числе	с	планами	разработки	сланцевых	
месторождений.	С	тех	пор,	как	правительство	запустило	
пилотные	проекты	в	городах,	китайская	промышленность	
создала	собственную	отрасль,	связанную	с	ГМТ.		
В	2010	году	более	60	автопроизводителей	выпустили	
более	15	тыс.	автомобилей,	работающих	на	газе.	В	то	
же	время	20	китайских	производителей	двигателей	
увеличивают	мощности	для	производства	двигателей	
на	КПГ	ежегодно	на	1	млн	ед.	9	провинций	и	
муниципалитетов	страны	запустили	программы	по	
закупке	транспорта	на	природном	газе	и	по	созданию	
инфраструктуры	для	заправок.	Планируется	довести	
число	автобусов	и	такси	на	ГМТ	до	10	тыс.,	или	10%	
общего	объема	городского	автопарка.	К	концу	года	в	
Пекине	появится	100	новых	заправочных	станций,	а	в	
период	с	2014	по	2017-й	ежегодно	планируется	строить	не	
менее	70	АЗС	с	газомоторным	топливом.

Столь	широкая	распространенность	газомоторного	
топлива	в	мире	связана	с	желанием	государств	сэкономить	
на	импорте	нефти,	снизить	затраты	на	транспортировку	и	
улучшить	экологическую	ситуацию.	

Что касается России,	то	очевидной	заинтересованной	
стороной	в	вопросе	продвижения	массового	использования	
ГМТ	являются	нефтяные	и	в	особенности	газовые	
компании.	Однако	до	последнего	времени	они	не	
включали	развитие	газомоторного	топлива	в	перечень	
своих	стратегически	задач.	«Газпром»	получал	основную	
прибыль	от	экспорта	газа	на	европейский	рынок,	а	
независимые	производители,	такие	как	Сибур	и	Новатэк,	
не	имели	достаточных	финансовых,	производственных	и	
административных	ресурсов	для	того,	чтобы	продвигать	
на	правительственном	уровне	проекты	по	внедрению	
транспорта	на	природном	газе.

Но	в	последние	годы	ситуация	стремительно	меняется.	
Правительство	утвердило	меры	по	развитию	сегмента	
газомоторного	топлива,	в	2014–2015	в	регионы	уже	были	
выделены	средства	для	субсидирования	закупки	автобусов	
и	коммунальной	техники,	использующих	природный	газ	в	
качестве	топлива.	Причиной	изменений	стало	не	желание	
нашего	правительства	улучшить	инфраструктуру	и	борьба	
за	экологичность	транспорта,	а	перемены	на	мировом	и	
российском	газовых	рынках.	Европа	снижает	потребление	
природного	газа,	а	это	значит,	что	«Газпром»	стал	меньше	
продавать.	

Конкуренция	на	российском	рынке	газа	в	последние	
годы	усиливается	за	счет	развития	ПАО	НОВАТЭК,	
являющегося	крупнейшим	российским	независимым	
производителем	природного	газа	и	«Роснефти»,	они	

увеличивают	реализацию	своего	газа	на	внутреннем	
рынке	за	счет	«выбивания»	доли	рынка	у	«Газпрома»,	
предлагая	потребителям	программы	лояльности,	в	
следствии	чего	на	внутреннем	рынке	положение	газового	
концерна	стало	ухудшаться.	Рост	рентабельности	
продаж	газа	на	внутреннем	рынке,	потеря	старых	рынков	
вынудили	«Газпром»	создавать	под	себя	такой	рынок,	на	
котором	у	него	не	будет	конкурентов.	Именно	концерн	и	
стал	инициатором	развития	направления	газомоторного	
топлива	на	основе	КПГ	и	СПГ.	Глава	«Газпрома»	
неоднократно	заявлял,	что	концерн	хочет	создать	новый	
рынок	реализации	природного	газа	за	счет	развития	
газомоторной	техники	на	метане.	Именно	по	прогнозам	
«Газпрома»,	потребление	КПГ	в	качестве	автомобильного	
топлива	к	2020	года	должно	вырасти	до	10,4	млрд	м3	
в	год,	а	это	около	4,5%	рынка	моторного	топлива.	Для	
увеличения	объемов	продаж	метана	в	качестве	моторного	
топлива	«Газпром»	рассчитывает	развивать	сегмент	СПГ,	
которого	сейчас	практически	нет.	Концерн	прогнозирует	
рост	спроса	на	СПГ	в	качестве	моторного	топлива		
к	2020	году	до	3,8	млн	т.

По	мере	роста	стоимости	газа	на	внутреннем	рынке	как	
в	рублевых,	так	и	в	долларовых	ценах	привлекательность	
поставок	газа	отечественным	потребителям	для	
«Газпрома»	возрастает	и	именно	поэтому	развитие	
рынка	газомоторного	топлива	на	основе	метана	–	КПГ	и	
СПГ	–	крайне	выгодно	«Газпрому».	Перед	«Газпромом»	
встает	очень	трудная	задача,	ему	необходимо	разрешить	
главную	проблему	–	парк	автомобилей	на	КПГ	и	СПГ	
не	развивается,	т.к.	нет	заправочных	пунктов	(АГНКС),	
т.е.	нет	инфраструктуры	как	таковой,	а	нет	их	потому,	
что	нет	спроса	на	метан	из-за	отсутствия	автомобилей,	
использующих	в	качестве	топлива	природный	газ.	Для	
того,	чтобы	выйти	из	этого	замкнутого	круга,	нужно	
создать	необходимую	инфраструктуру	одновременно	с	
ростом	количества	газовых	автомобилей,	и	только	после	
того,	как	появится	достаточное	количество	автомобилей	
на	метане	и	достаточное	количество	АГНКС,	рынок	
сможет	развиваться,	переход	на	КПГ	и	СПГ	будет	
оправдан	не	только	экономически,	но	и	логистически,	
будут	открываться	АГНКС,	т.к.	спрос	на	метан	станет	
стабильным	из-за	наличия	газомоторных	автомобилей.	
«Газпром»	добился	положительного	решения	о	
государственной	поддержке	и	субсидирования	увеличения	
автопарка,	работающего	на	газовом	топливе,	а	именно	
на	КПГ	и	СПГ,	т.е.	увеличение	парка	автомобилей	на	
газовом	топливе	государство	возложило	на	себя.	Именно	
для	этих	целей	6	декабря	2012	г.	ОАО	«Газпром»	создало	
свою	специальную	дочернюю	компанию	–	«Газпром	
газомоторное	топливо».	Эта	организация	должна	стать	
единым	оператором	по	развитию	рынка	газомоторного	
топлива	в	России	и	сбалансировать	развитие	в	российских	
регионах	газомоторной	техники	с	развитием	заправочной	
инфраструктуры	в	тех	же	регионах	(строительство	
АГНКС).	«Стратегическая	цель	–	закрепление	компании	
в	качестве	отраслевого	лидера	на	рынке	газомоторного	
топлива	России.	Деятельность	«Газпром	газомоторное	
топливо»	направлена	на	создание	комфортных	условий	по	
переводу	транспорта	на	природный	газ	путем	расширения	
газозаправочной	инфраструктуры.	

Компания	консолидирует	профильные	активы	
Группы	«Газпром»	и	обеспечивает	строительство	
новой	производственно-сбытовой	инфраструктуры	для	
реализации	компримированного	и	сжиженного	природного	

газа	в	качестве	моторного	топлива»	–	указано	на	сайте	
компании	«Газпром».

Интересно	отметить,	что	14	мая	2013	года	в	Сочи,	
прошло	совещание	под	председательством	Президента	на	
тему	использования	газа	в	качестве	моторного	топлива.	
Его	итогом	стали	решения	о	«подготовке	нормативно-
правовой	базы	для	регламентации	производства,	хранения,	
транспортировки	газового	топлива;	создании	эффективных	
мотиваций	и	льгот	для	граждан	и	организаций,	желающих	
использовать	и	приобретать	такой	транспорт;	повышении	
доступности	газомоторного	топлива,	обеспечении	им	
заправочных	станций,	информировании	населения	по	всем	
вопросам	в	этой	сфере».	К	2030	году	запланированное	
количество	автомобилей,	использующих	газомоторное	
топливо	должно	увеличиться	в	25	раз,	по	сравнению	с	2013	
годом	соответственно.	А	днем	ранее,	13	мая	2013	г.		
вышло	Распоряжение	Правительства	РФ	№	767-р	«О	
расширении	использования	природного	газа	в	качестве	
моторного	топлива».	В	нем	впервые	были	обозначены	
параметры	перевода	муниципального	транспорта	в	регионах	
на	газомоторное	топливо.	Минрегиону,	Минпромторгу,	
Минэнерго,	Минтрансу	России	и	другим	органам	власти	
на	федеральном	и	региональном	уровне	предписывалось	
подготовить	до	1	января	2014	года	комплекс	мер,	
направленных	на	создание	условий	для	доведения	к	2020	
году	в	субъектах	РФ	уровня	использования	природного	
газа	в	качестве	моторного	топлива	на	общественном	
автомобильном	транспорте	и	транспорте	дорожно-
коммунальных	служб:
•	 в	городах	с	численностью	населения	более	1	млн	

человек	–	до	50%	общего	количества	единиц	техники;	
•	 в	городах	с	численностью	населения	более	300	тыс.	

человек	–	до	30%;	
•	 в	городах	и	населенных	пунктах	с	численностью	

населения	более	100	тыс.	человек	–	до	10%.	
В	соответствии	с	этими	нормативами	до	2020	года	

должно	быть	закуплено	около	19,5	тыс.	автобусов	и	
23,7	тыс.	единиц	техники	для	ЖКХ,	работающих	на	
газомоторном	топливе.	Обновление	автопарка	должно	
составить	около	2,8	тыс.	автобусов	и	3,4	тыс.	техники	
для	ЖКХ	в	год.	Постановление	Правительства	РФ	от	
8	октября	2014	года	№1027	«Об	утверждении	Правил	
предоставления	субсидий	на	закупку	автобусов	и	техники	
для	жилищно-коммунального	хозяйства,	работающих	
на	газомоторном	топливе,	в	рамках	подпрограммы	
«Автомобильная	промышленность»	государственной	
программы	РФ	«Развитие	промышленности	и	
повышение	ее	конкурентоспособности»	определило	
методику	субсидирования	приобретения	регионами	
газомоторной	техники.	В	соответствии	с	этими	правилами	
субсидии	могли	быть	предоставлены,	только	если	
транспорт,	закупаемый	регионами	и	муниципальными	
образованиями,	отвечал	следующим	требованиям:
•	 газомоторная	техника	произведена	на	территории	

государств	–	участников	Единого	экономического	
пространства	не	ранее	2014	года;

•	 в	качестве	топлива	на	газомоторной	технике	
применяется	КПГ;	

•	 все	закупаемые	автобусы	категории	тех.регламента	
M3	(длиной	свыше	12	м	оборудованы	средствами	для	
перевозки	лиц	с	ограниченными	возможностями.	
В	постановлении	Правительства	от	8	октября	2014	

года	№1027	приведены	и	размеры	субсидий	при	закупке	
газомоторной	техники.

Уже	с	2014	г.	Правительство	стало	выделять	
регионам	средства	на	субсидирование	закупок	
газомоторной	техники.	В	бюджете	2014	г.	на	субсидии	
было	заложено	3770,7	млн.рублей.	На	эти	средства	
предполагалось	закупить	около	1,5	тыс.	автобусов	и	1	
тыс.	единиц	техники	для	ЖКХ.	В	2015	г.	субсидии	на	
закупку	газомоторной	техники	составили	3	млрд.	руб.	
Постановлением	Правительства	РФ	от	17	июля	2015	г.	
№	1393-р	э,	в	соответствии	с	утвержденной	заявкой,	
самое	большое	число	газомоторной	техники	в	2015	году	
закупят	Республика	Татарстан	–	338	единиц,	Республика	
Башкортостан	–	200	единиц,	Республика	Крым	–	160	
единиц,	Воронежская	область	–	168	единиц,	Кабардино-
Балкария	–	139	единиц,	Краснодарский	край	–	114	единиц,	
Самарская	область	–	143	единиц.	

В	2015	г.	число	регионов,	участвовавших	в	программе	
субсидирования	закупки	газомоторной	техники,	
увеличилось.	В	программе	впервые	приняли	участие	такие	
регионы	как	Республика	Крым,	Республика	Северная	
Осетия-Алания,	Ставропольский	край,	Краснодарский	
край,	Кабардино-Балкарская	Республика,	Республика	
Алтай,	Пермский	край,	Санкт-Петербург.	В	2015	году	
в	программе	участвовали	только	те	регионы,	которые	
утвердили	собственные	программы	по	расширению	
использования	природного	газа	в	качестве	моторного	
топлива,	а	также	имеющие	в	своем	составе	города	–	
организаторы	чемпионата	мира	по	футболу	2018	года.

Стоит	обратить	внимание,	что	«Газпром»	фактически	
сам	определяет,	какому	региону	будет	выделена	субсидия	
на	покупку	газомоторного	топлива,	так	как	концерн,	в	
лице	«Газпром	газомоторное	топливо»,	подписывает	с	
руководителями	регионов	договора	о	сотрудничестве	
в	области	развития	газомоторной	инфраструктуры.	В	
рамках	этих	договоров	«Газпром»	покупает	или	арендует	
земельные	участки	под	строительство	АГНКС	и	имеет	
возможность	самостоятельно	выбирать	лучшие	участки,	
иначе	«Газпром»	не	подтвердит	программу	строительства	
АГЗС,	необходимую	для	реализации	заявки	региона	на	
предоставление	субсидий	из	федерального	бюджета.	К	
сожалению,	других	желающих	строить	АГНКС	в	регионах	
нет,	так	как	нет	стабильного	и	понятного	спроса	на	КПГ	
из-за	отсутствия	газомоторных	автомобилей.	Не	будем	
забывать,	что	у	«Газпрома»	есть	возможность	блокировать	
своим	конкурентам	подключение	к	газопроводной	сети.	
Таким	образом,	«Газпром»	получает	участки,	которые	
в	будущем	позволят	компании	сохранять	выгодное	и	
доминирующее	положение	по	сравнению	с	возможными	
конкурентами.	В	планах	компании	«Газпром	газомоторное	
топливо»	оборудование	уже	имеющихся	АЗС,	
работающих	под	брендом	Газпром,	модулями	заправки	
природным	газом.	Таким	образом,	именно	«Газпром»,	
при	финансовой	поддержке	государства,	призван	стать	
основным	участником	и	локомотивом	российского	рынка	
газомоторного	топлива.

Немаловажен	тот	факт,	что	Правительство	РФ,	не	только	
разработало	законопроект	об	исключении	газозаправочных	
станций	из	перечня	опасных	производственных	
объектов,	который	упростит	строительство	АГНКС,	но	
и	подготавливает	законодательную	базу	к	изменению	
ценообразования	на	КПГ.	

Если	раньше	стоимость	метанового	топлива	
ограничивалось	50%	от	цены	АИ-76	постановлением	
Правительства	РФ	от	15	января	1993	г.	№	31,	то	теперь	
такое	ограничение	снято.	
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Постановление	Правительства	РФ	от	10	апреля	2015	г.		
№	338	признало	утратившим	силу	указанного	выше	
Постановления	от	1993	г.	Облегчение	условий	продажи	
КПГ	выразилось	также	в	постановлении	правительства,	
которое	29	мая	2013	г.	подписал	Председатель	
правительства	РФ	Дмитрий	Медведев,	оно	вносит	
дополнение	к	требуемому	перечню	минимально	
необходимых	услуг,	оказываемых	на	российских	АЗС	
(они	утверждены	постановлением	правительства	от	
29	октября	2009	г.	№860).	Теперь	перечень	включает	
заправку	транспорта	газовым	моторным	топливом.	
Это	постановление	призвано	увеличить	количество	
многотопливных	автозаправочных	станций.	По	прогнозу	
российского	правительства,	к	2020	г.	российский	рынок	
КПГ	(в	качестве	моторного	топлива)	составит	1,26	млрд	м3	
в	год,	а	количество	заправок	–	743	шт.

В	рамках	взаимодействия	с	регионами	«Газпром	
газомоторное	топливо»	открыло	9	филиалов	в	Москве,	
Санкт-Петербурге,	Казани,	Екатеринбурге,	Томске,	
Самаре,	Ставрополе,	Краснодаре	и	Калининграде.	Кроме	
того,	компания	подписала	соглашения	о	расширении	
использования	природного	газа	в	качестве	моторного	
топлива	со	многими	субъектами	РФ.	До	конца	2018	года		
на	территории	Москвы	и	Московской	области	
планируется	построить	не	менее	15	автомобильных	
газонаполнительных	компрессорных	станций	(АГНКС)	под	
брендом	розничной	сети	«Газпром»	и	прорабатывается	
вопрос	приобретения	23	газозаправочных	комплексов.

В	текущем	году	ведется	подготовительная	работа	для	
строительства	9	новых	АГНКС	в	столице,	а	также	поиск	
земельных	участков	в	Красногорском,	Егорьевском,	
Ногинском,	Подольском,	Солнечногорском	и	Наро-
Фоминском	районах	Московской	области.

Расширение	газозаправочной	инфраструктуры	
синхронизировано	с	увеличением	парка	техники,	
работающей	на	природном	газе.	В	рамках	выполнения	
распоряжения	Правительства	767-р	от	13.05.2013	г.	
к	2020	году	в	столице	50%	городского	транспорта	и	
дорожно-коммунальной	техники	должны	быть	переведены	
на	природный	газ,	что	для	столичного	региона	
составляет	порядка	15	–	20	тысяч	единиц.	В	настоящее	
время	планируется	направить	до	2020	г.	на	развитие	
газозаправочной	инфраструктуры	46	000	млн.	руб.,	а	на	
увеличение	газомоторной	техники	–	99	000	млн	руб.

Между	ГУП	«Мосгортранс»	и	«Газпром	газомоторное	
топливо»	подписано	соглашение	о	создании	Рабочей	
группы,	в	рамках	которой	ведется	разработка	плана	по	
строительству	сети	АГНКС	«Газпром»	и	графика	перевода	
техники	на	природный	газ	в	соответствии	с	развитием	
газозаправочной	инфраструктуры.	Первая	станция	
«Газпром»	появится	рядом	с	11-м	автобусным	парком	и	
обеспечит	заправку	природным	газом	не	менее	300	ед.	
техники.

Правительство	Санкт-Петербурга	присвоило	проекту	
«Газпром	газомоторное	топливо»	по	строительству	
сети	из	25	станций	по	заправке	автомобилей	
(АГНКС)	природным	газом	статуса	Стратегического	
инвестиционного	проекта	Северной	столицы.	Надо	
отметить,	что	Ленинградская	область	не	попадает	под	
действие	Распоряжения	№767-р,	которое	устанавливает	
целевые	показатели	по	переводу	пассажирского	
транспорта	и	коммунальной	техники	на	природный	газ.	
Использование	экологичных	и	экономичных	автобусов	–	
это	позиция	и	решение	самого	губернатора.	

В	Нижегородской	области	реализуется	совместный	с	
«Сибуром»	проект	по	переводу	на	СУГ	муниципальных	
автобусов,	при	этом	на	региональном	уровне,	для	
газомоторных	автомобилей,	в	два	раза	снижен	
транспортный	налог.	Аналогичный	проект	реализуется	
и	в	Белгородской	области.	В	то	же	время	интерес	как	
для	муниципальных	властей,	так	и	для	«Газпрома»	
представляют	не	только	СУГ,	но	и	КПГ.	В	регионах	юга	
России	уже	в	следующем	году	начнется	эксплуатация	
большого	числа	автобусов,	работающих	на	природном	
газе,	создается	сеть	АГНКС.	Пока	же	из	1,4	млн	
газомоторных	автомобилей	в	России	только	100	тыс.	
работают	на	метане.

Однако	не	все	так	хорошо,	как	могло	бы	
показаться.	Экономические	проблемы,	с	
которыми	сталкиваются	федеральный	бюджет	и	
энергетические	компании,	снижение	цен	на	нефть,	
уменьшения	доходов,	все	это	может	привести	к	
сокращению	инвестиций	в	развитие	газомоторного	
транспорта	как	со	стороны	государства,	так	и	со	
стороны	«Газпрома».	Недочеты	и	недоработки	
при	создании	газозаправочной	инфраструктуры	и	
увеличения	газомоторного	парка	автотранспорта,	
нарушение	координации	и	взаимодействия	на	всех	
этапах,	все	это	ведет	к	возникновению	существенных	
проблем	по	реализации	программы	развития	
газомоторного	транспорта	в	РФ,	инициированной	и	
одобренной	на	уровне	Президента,	и	Правительства	
в	2013	г.	Большинство	регионов-участников	
отстают	от	графика	и	не	один	не	выполняет	план	
освоения	инвестиций	на	строительство	газовых	
заправок.	Подобные	проблемы	возникают	
именно	из-за	финансовых	проблем.	Регионы	
испытывают	серьезные	трудности	с	бюджетом,	
высока	доля	кредитных	заимствований,	что	
приводит	к	формованию	солидного	кредитного	
долга	и	преддефолтному	состоянию	некоторых	
регионов	РФ.	В	таких	условиях	Правительству	
России,	ответственному	за	увеличение	парка	
автотранспорта	на	ГМТ,	будет	не	просто	добиться	
перевода	значительной	части	автопарка	на	газ.	
Создание	рынка	газового	топлива	для	автомобилей	
на	первоначальном	этапе	потребует	существенных	
бюджетных	вложений	и	независимого	контроля	за	
их	расходованием.	Существует	риск,	что	программа	
будет	приостановлена,	а	количество	автомобилей	на	
КПГ	будет	расти	крайне	медленно.	При	отсутствии	
субсидий	из	федерального	бюджета	регионы	не	
смогут	закупать	газомоторный	автотранспорт,	
а,	следовательно,	«Газпрому»	не	будет	смысла	
строить	заправки.	В	ближайшее	время	в	России	
вряд	ли	будет	создан	минимальный	уровень	
развития	газомоторного	рынка,	который	позволит	
самостоятельное	развитие	и	рост	этого	сегмента,	
АГНКС	будет	недостаточно	для	целесообразности	
перехода	на	природный	газ	как	автотопливо.	

Возможно,	КПГ	может	повторить	ситуацию	с	
дизельным	топливом,	когда	низкая	цена	дизельного	
топлива	привела	к	увеличению	в	России	автомобилей	
на	этом	топливе,	а	когда	спрос	на	него	возрос,	
стоимость	стала	сопоставима	с	АИ-95.					

www.fuelbroker.ru 



На сегодняшний день компания «ВакууммашЭлектро», являясь крупнейшим производственным 
комплексом, готова осуществить весь цикл работ по созданию систем автоматизации «под ключ».

«ВакууммашЭлектро» – 
комплексная автоматизация 
производственных процессов
В современных условиях процесс производства становится все более 
сложным, с каждым днем предъявляя новые требования к технике и ее 
наличию на промышленных предприятиях. За последнее десятилетие 
научно-технический прогресс представил нашему вниманию более 
совершенные аппаратно-программные средства, которые позволяют 
решать многие задачи, связанные с повышением эффективности контроля 
и управления технологическими процессами и, как следствие, улучшением 
производственных показателей. В связи с этим, вопрос автоматизации, 
коснувшись всех без исключения отраслей промышленности, встает на 
первое место. 
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Этапы внедрения ШАУ на предприятии:
•	 Проведение	технического	аудита.	Выявление	морально	

устаревшего	оборудования;
•	 Разработка	концепции	автоматизации	и	управления	

оборудованием;
•	 Подбор	оборудования	в	соответствии	с	требованиями	

заказчика;
•	 Сборка	в	специально	оборудованном	цехе	с	

использованием	профессионального	инструмента	–	Alfra,	
Fluke,	Phoenix	Contact	и	в	строгом	соответствии	с	рабочим	
проектом,	выполненным	в	САПР	ePlanElectric	P8;

•	 Полная	диагностика	и	тестирование	шкафов	на	
производстве	в	целях	исключения	поставки	неисправного	
или	неукомплектованного	оборудования;

•	 Монтаж	и	пусконаладочные	работы	готового	изделия.

Мы проектируем, разрабатываем и поставляем шкафы 
автоматизации любой сложности, а также стандартные 
сертифицированные модели:
1.	Шкафы	автоматизации	и	управления	электротермическим	
оборудованием.
2.	Шкафы	автоматизации	и	управления	электроприводом.
3.	Шкафы	автоматизации	и	управления	технологическим	
оборудованием.

Рис. 1. Пример 
выполнения работ

Рис. 2. Пример выполнения работ

Шкафы автоматизации, мониторинга и управления

Проектирование АСУ ТП

Данный этап включает в себя:
•	 Обследование	технологического	

оборудования	или	процесса,	как	
объектов	автоматизации;

•	 Ревизия	существующих	измерительных	
приборов	и	исполнительных	
механизмов;

•	 Разработка	технического	задания	на	
создание	и	внедрение	АСУ	ТП;

•	 Разработка	проектной	и	
эксплуатационной	документации	
в	соответствии	с	действующими	
нормативно-техническими	
регламентами;

•	 Разработка	прикладного	программного	
обеспечения;

•	 Экспертиза	и	согласование	проекта.

Комплектация	оборудования	ведется,	как	на	основе	собственного	производства,	так	и	на	базе	ведущих	мировых	
производителей	Siemens,	Omron,	Rittal,	Phoenix	Contact,	Shneider	Electric.	Вся	продукция	сертифицирована	на	
соответствие	требованиям	ТР	ТС	004/2011	и	изготавливается	согласно	ТУ	3430-001-24481731-2016	и	ГОСТ	Р	
51321.1-2007.

Мы производим внедрение самых популярных 
SCADA- систем в зависимости от предпочтений и 
потребностей заказчика:	
•	 Trace	Mode	
•	 Genesis32	
•	 Delta	V	
•	 Centum	
•	 SIMATIC	IT	
•	 LabView	
•	 MasterSCADA
•	 OpenSCADA	и	т.д.

Поддержка на всех этапах работы и гибкость в настройке 
позволяют максимально эффективно реализовывать 
функционал данных систем и обеспечивать:	
•	 Прием	информации	о	контролируемых	технологических	

параметрах	от	контроллеров	нижних	уровней	и	датчиков;
•	 Сохранение	принятой	информации	в	архивах;
•	 Вторичная	обработка	принятой	информации;
•	 Графическое	представление	хода	технологического	

процесса,	а	также	принятой	и	архивной	информации	в	
удобной	для	восприятия	форме;

•	 Прием	команд	оператора	и	передача	их	в	адрес	
контроллеров	нижних	уровней	и	исполнительных	
механизмов;

•	 Регистрация	событий,	связанных	с	контролируемым	
технологическим	процессом	и	действиями	персонала,	
ответственного	за	эксплуатацию	и	обслуживание	
системы;

•	 Оповещение	эксплуатационного	и	обслуживающего	
персонала	об	обнаруженных	аварийных	событиях,	
связанных	с	контролируемым	технологическим	
процессом	и	функционированием	программно-
аппаратных	средств	АСУ	ТП	с	регистрацией	действий	
персонала	в	аварийных	ситуациях;

•	 Формирование	сводок	и	других	отчетных	документов	на	
основе	архивной	информации;

•	 Обмен	информацией	с	автоматизированной	системой	
управления	предприятием	(или,	как	ее	принято	называть	
сейчас,	комплексной	информационной	системой);

•	 Непосредственное	автоматическое	управление	
технологическим	процессом	в	соответствии		
с	заданными	алгоритмами.Рис. 3. Пример визуализации SCADA-системы

SCADA-системы

Проектные работы выполняются:
•	 В	признанном	лидере	САПР-систем	автоматизации	ePlanElectric	P8,	

что	гарантирует	соответствие	проектной	документации	всем	мировым	
стандартам	и	удобство	в	дальнейшем	обслуживании	данных	систем.

Качественно выполненные проектные решения позволяют достичь 
высоких результатов в работе и обеспечивают нашим заказчикам: 
•	 Исключительную	безопасность	и	стабильность	автоматизированных	

систем	на	всех	этапах	производства;
•	 Повышение	производительности	и,	как	следствие,	уменьшение	

себестоимости	продукции;
•	 Минимизацию	ошибок	в	процессе	производства	за	счет	

интеллектуальных	алгоритмов	и	работы	системы,	исключающих	влияние	
человеческого	фактора;

•	 Возможность	своевременного	планирования	за	счет	автоматического	
формирования	статистической	отчетности;

•	 Возможность	мониторинга	отдельного	технологического	процесса	или	
деятельности	всего	предприятия	в	режиме	реального	времени.



66    |    1/2017 (57)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    41

Прикладное программное обеспечение

ООО «ВакууммашЭлектро»
426057, УР, г. Ижевск, проезд Дерябина, 2/52
тел. (3412) 918-622, 918-650, 609-802, 609-803
e-mail: info@vmelectro.ru
www.vmelectro.ru

Рис. 4. Пример разработки прикладного ПО

Виды разрабатываемого 
программного обеспечения:

•	 Программное	обеспечение	для	программируемого	
логического	контроллера	(ПЛК)	с	использованием,	как	
стандартных	языков	программирования,	подходящих	
для	приборов	таких	производителей,	как	Siemens,	
Omron,	Allen	Bradley,	Schneider,	Segnetics,	ОВЕН,	так	и	
нестандартное	ПО	для	любого	оборудования	заказчика;

•	 Программное	обеспечение	автоматизированного	
рабочего	места	на	базе	максимально	подходящих	под	
конкретные	задачи	SCADA/HMI	пакетов.	Написание	ПО	
«верхнего»	уровня	производится	с	учетом	пожеланий	
заказчика	и	может	включать	в	себя	разнообразное	
количество	модулей	и	программных	продуктов.

Монтаж и пусконаладочные работы

Основываясь на таком комплексном подходе к автоматизации производственных процессов, 
«ВакууммашЭлектро» гарантирует своим заказчикам реализацию следующих задач: 
•	 Снижение	влияния	человеческого	фактора	на	управляемый	процесс;
•	 Сокращение	времени	обслуживания;
•	 Увеличение	объемов	выпускаемой	продукции	и	повышение	ее	качества;
•	 Снижение	расходов	сырья;
•	 Оптимизация	технологических	процессов,	повышение	безопасности	и	эффективности	производства;
•	 Удаленный	контроль	и	управление	за	технологическим	процессом;
•	 Хранение	информации	о	ходе	технологического	процесса.

Узнать	более	подробную	информацию	об	автоматизированных	системах	управления	технологическими	процессами	
производства	«ВакууммашЭлектро»	Вы	можете	на	нашем	сайте	www.vmelectro.ru  			

1. Подготовительные работы, включающие 
организационную и инженерную подготовку, а именно:

	– анализ	рабочей	проектной	документации,	алгоритмов	
и	программных	продуктов;

	– разработку	программ	и	методик	проведения	
наладочных	работ;

	– проверку	технических	средств	контроля	и	управления;
	– отладку	оборудования	и	прикладных	программ;
	– согласование	форм	отчетной	документации	и	т.п.

2. Пусконаладочные работы, совмещенные с 
работами по монтажу электротехнических устройств, а 
также средств контроля, управления и включающие в 
себя наладку отдельных элементов и узлов АСУ ТП,  
в том числе:

	– проверку	внутрисистемных	связей	ПТК	(программно-
технический	комплекс)	и	подготовку	ПТК	к	включению;

	– проверку	правильности	монтажа	кабельных	связей,	а	
также	подключения	цепей	к	ПТК	от	преобразователей,	
контактных	датчиков,	схем	управления	арматурой	и	
механизмами	и	т.п.

3. Пусконаладочные работы, обеспечивающие 
проведение предпусковых технологических 
операций, индивидуальных испытаний, 
комплексного опробования всего оборудования и 
предусматривающие:

	– наладку	и	включение	в	работу	ПТК	с	
прикладными	программами	в	объеме	
оперативных	функций,	обеспечивающих	режим	
нормальной	эксплуатации	оборудования;

	– проверку	схем	управления,	электроприводов	
запорной	арматуры	и	регулирующих	органов,	
включая	программную	проверку	оборудования	
с	АРМ	операторов	с	опробованием	схем	
блокировок;

	– проверку	информационных	измерительных	
каналов	(дискретных	и	аналоговых);

	– наладку	и	проведение	предпусковых	испытаний	
подсистемы	технологических	защит;

	– комплексную	наладку	ПТК	на	действующем	
оборудовании	в	полном	объеме.

Основываясь	на	мультипротокольности	современных	аппаратных	средств	автоматизации	мы	разрабатываем	
программное	обеспечение	с	привязкой	к	существующим	на	предприятии	аппаратным	и	программным	системам	
автоматизации,	упрощая	интеграцию	в	существующую	сеть.

В	целях	контроля	процесса	запуска	оборудования	на	предприятиях,	мы	условно	разделяем	работы	на	следующие	этапы:	



ыпускаемый компанией оптический датчик 
загазованности взрывоопасных газов 
(метан, пропан) «ОПТИМ-01» разработан с 
использованием современных технических 
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, обеспечивает высокую точность и 
стабильность показаний. Диапазон измерений составляет 
0…100%НКПР, основная погрешность не превышает 
±(3+0.02хС)%НКПР (С – текущее значение концентрации 
в %НКПР).

• Взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь» 
уровня «ia» (0ExiaIICT6X) и унифицированный выходной 
токовый сигнал 4-20 мА в сочетании с 2-х проводной 
схемой подключения максимально упрощают монтаж 
во взрывоопасных зонах (не требуется отдельной линии 
питания и применения бронированного кабеля).

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

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

• Длительный срок службы – 10 лет, межповерочный 
интервал – 2 года, минимизируют затраты на обслуживание.

Датчик загазованности «ОПТИМ-01» соответствует 
требованию технического регламента таможенного союза  
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
средах» и внесен в государственный реестр средств 
измерений.

Также на сегодняшний день выпущена модификация 
датчика – «ОПТИМ-01Д».

«ОПТИМ-01Д» аналогичен датчику «ОПТИМ-01», но 
дополнительно снабжен ЖКИ индикатором, отображающим 
текущее значение концентрации определяемого компонента, 
а также световой индикацией превышения пороговых 
значений, устанавливаемых пользователем.

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

В

Датчик загазованности «ОПТИМ-01».
Передовые технологии, высокая надежность, 
простота использования.
Межповерочный интервал - 2 года.
Основным направлением деятельности компании «Электронные 
технологии» является разработка и производство промышленного и 
специального электронного оборудования, в т.ч. оборудования для систем 
газораспределения и газопотребления.
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роизводственный цикл включает 
изготовление зонда, сварку фланцев, 
проверку прочности и герметичности 
на гидравлической станции, сборку 
уплотнения, монтаж электронного 

преобразователя, калибровку и установку 
пользовательской конфигурации, после чего прибор 
проходит поверку. ПГ «Метран» аккредитована 
на право проведения первичной и периодической 
поверки. Специально для поверки уровнемеров 
специалистами «ПГ «Метран» разработаны два 
уникальных метрологических стенда. Горизонтальный 
позволяет поверять уровнемеры с длиной зонда до 
50 метров. Вертикальный стенд – установка второго 
разряда, используется для поверки зондов длиной 
до 6 метров. Используется метод прямого сличения, 
измеряемая среда – вода. Возможна поверка в 
том числе коаксиальных зондов. Обе поверочные 
установки внесены в Госреестр как вторичный эталон.

Разработку программного обеспечения для бизнеса 
измерения уровня с 2005 года осуществляет наш 
инженерный центр в Санкт-Петербурге. Технологии, 
созданные российскими инженерами, применяются  
по всему миру. 

П

Промышленная группа «Метран» 
открыла производство уровнемеров
В «Промышленной группе «Метран» открыто новое производство 
волноводных радарных уровнемеров. Благодаря его открытию заказ  
из стандартных опций дойдет до российских предприятий в течение двух 
недель. Все уровнемеры соответствуют требованиям таможенного союза  
и ГОСТ. Ранее поставки в Россию осуществлялись из г. Гетеборг, Швеция. 
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Уровнемеры Rosemount 5300 и 3300 применяются во многих 
отраслях промышленности: химической и нефтехимической, 
нефтегазовой, фармацевтической, пищевой промышленности 
и производстве напитков, а также на объектах энергетики. 
Точность измерений не зависит от плотности, температуры, 
давления и pH. 

Уровнемеры способны работать на сложных процессах, 
в широких диапазонах температур и давлений. 
Стабильные показания приборы будут обеспечивать при 
температуре процесса до 400 градусов, а давления – до 
34 Мпа. Также существует возможность использования 
функции расширенной диагностики, позволяющей 
отслеживать образование отложений на зонде, проверять 
работоспособность уровнемера без извлечения из 
резервуара.

«Стратегия локализации – одна из важнейших для 
компании Emerson в России и СНГ. В 2015 году мы открыли 
новый завод Метран, в том числе по причине необходимости 
развивать бизнес уровнеметрии в России. Уровнемеры 
Rosemount 5300 и 3300 – наиболее востребованные на рынке 
модели, поэтому мы начали производство именно с них. И уже 
получили первые заказы», – рассказал Александр Глазырин, 
генеральный директор «ПГ «Метран».   

www.emersonprocess.ru



настоящее время для замораживания 
грунтов при строительстве тоннелей, 
шахт, разного рода других подземных 
сооружений и труб применяется 
серийно выпускаемые холодильные 

машины, в которых происходит охлаждение 
жидкого хладоносителя (этиленгликоль, раствор 
хлористого кальция и др.). Этот хладоноситель 
подается насосом в грунтовый теплообменник, 
который и производит замораживание грунта.  
В качестве грунтового теплообменника 
применяются встроенные в грунт горизонтальные 
или вертикальные охлаждающие трубы (стальные 
или полиэтиленовые) диаметром обычно не менее 
108 мм.

Этот метод давно и хорошо освоен, но имеет 
большие недостатки, связанные в основном с 
тем, что здесь присутствует два циркуляционных 
контура: первый контур – компрессор, конденсатор, 
испаритель; второй контур – трубопроводы и 
насосы. Жидкий хладоноситель обуславливает 
большие диаметры подающих и обратных 
коллекторов, а также большие диаметры 
замораживающих труб.

Образуются значительные энергетические 
затраты на дополнительные температурные потери 
в испарителе и на работу насосов для перекачки 
хладоносителя. Кроме того, большие габариты 
холодильной машины требуют больших затрат на ее 
транспортировку и монтаж.

Все эти недостатки приводят к тому, что 
применение холодильных машин для обустройства 
объектов нефтегазовых месторождений на Крайнем 
Севере в настоящее время не находит применения. 

Однако изменения климата, которые приводят 
к повышению температуры или растеплению 
вечномерзлых грунтов, а также сроки 
обустройства месторождений требуют применения 
искусственного замораживания грунтов в процессе 
строительства.

С целью сокращения затрат на применение 
искусственного замораживания грунтов  
в ООО НПО «Фундаментстройаркос» разработан 
компрессорно-конденсаторный агрегат без смазки  
в блочном исполнении (фото 1). 

В

Применение мобильных 
компрессорно-конденсаторных 
агрегатов без смазки  
для замораживания талых  
и пластично-мерзлых грунтов 
оснований нефтегазовых объектов
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Также компрессорно-конденсаторный 
агрегат без смазки может использоваться 
и с вертикальными замораживающими 
трубами. Таким образом, данное 
техническое решение может применяться 
при восстановлении мерзлого состояния 
грунтов оснований, растепленных в 
процессе эксплуатации объектов, или 
при предпостроечном замораживании, 
когда в дальнейшем стабилизация 
температурного режима грунтов 
будет производиться с помощью 
сезоннодействующих устройств.

Наиболее целесообразно 
применять компрессоры без смазки в 
совокупности с сезоннодействующими 
системами «ГЕТ» (горизонтальная 
естественнодействующая 
трубчатая) или «ВЕТ» (вертикальная 
естественнодействующая трубчатая), 
поскольку данные системы производят 
замораживание грунтов в зимний период 
за счет естественного холода, без затрат 
электроэнергии, а компрессорный агрегат 
позволяет сохранить температурный 
режим грунтов или продолжить 
замораживание в летний период.

Применение компрессорных агрегатов 
без смазки для замораживания грунтов 
может быть выполнено в следующих 
вариантах:
• компрессорно-конденсаторный 

агрегат подключается к 
подземным охлаждающим трубам 
сезоннодействующих систем «ГЕТ»  
или «ВЕТ» (рис. 1); 

• компрессорно-конденсаторный агрегат 
подключается к охлаждающим трубам, 
без конденсаторных блоков (рис. 2).

• компрессор подключается к 
конденсаторному блоку и подземным 
трубам систем «ГЕТ» или «ВЕТ»  
(рис. 3). 

Компрессор без смазки (1) откачивает 
пары хладагента из подземной 
части системы «ГЕТ» или «ВЕТ» (2), 
хладагент вскипает, отбирая тепло 
от грунта и замораживает его. Пары 
хладагента сжимаются в компрессоре и 
направляются в конденсаторный блок (3), 
где хладагент конденсируется и передает 
тепло окружающему воздуху. С целью 
интенсификации конденсации хладагента 
при малом ветре конденсаторный 
блок может обдуваться при помощи 
дополнительного вентилятора. После 
конденсаторного блока хладагент через 
терморегулирующий вентиль (4) вновь 
поступает в подземную часть системы 
«ГЕТ» или «ВЕТ», где переходит из 
жидкой фазы в пар, и замораживает 
грунт.

Компрессорно-конденсаторные агрегаты без смазки 
позволяют:
1. В несколько раз сократить массу и габаритные размеры 

холодильных агрегатов, что снижает их стоимость при 
изготовлении и транспортировке.

2. Уменьшить затраты электроэнергии на привод 
компрессора за счет исключения испарителя и привод 
насосов.

3. Исключить коллекторы для хладоносителя.
4. Исключить хладоноситель.
5. Производить непосредственную подачу и возврат 

чистого хладагента в систему замораживания грунтов.
6. Уменьшить диаметры труб систем замораживания грунта.
7. Выполнить быстрое подключение к системам 

замораживания.
8. За счет исключения попадания и циркуляции 

масла в системах обеспечить низкие 
температуры в охлаждающих трубах и увеличить 
холодопроизводительность в осенне-весенний период.
Компрессорно-конденсаторный агрегат без 

смазки ФУБМ12 и охлаждающими полиэтиленовыми 
трубами, размещенными в грунте, применялся для 
замораживания грунтов основания пристроя к зданию 
«Школа милиции» в г. Якутске в 1991 году. За период 
работы компрессорно-конденсаторного агрегата было 
произведено замораживание талых грунтов в основании 
здания. Дальнейшая температурная стабилизация грунтов 
производилась при помощи проветриваемого подполья. 

С. Н. ОкуНев, Д. Г. ДОлГих – ООО НПО «Фундаментстройаркос»

Фото 1. Компрессорно-конденсаторный агрегат без смазки  
в блочном исполнении

Рис. 1. Подключение компрессорно-конденсаторного агрегата к 
сезоннодействующей системе «ГЕТ». Позволяет производить естественное и 
искусственное охлаждение грунтов

Рис. 2. Блочный компрессорно-конденсаторный агрегат без смазки, 
подключенный к охлаждающим трубам

Рис. 3. Схема принудительного охлаждения систем «ГЕТ» или «ВЕТ»  
с помощью компрессорного агрегата без смазки



Компрессорно-конденсаторные агрегаты без 
смазки применялись совместно с системой 
«ВЕТ» для предпостроечного промораживания 
грунтов «Цеха регенерации ТЭГа» Юбилейного 
месторождения и совместно с системами 
«ГЕТ» для восстановления мерзлого состояния 
грунтов «Материально-технического склада 
с РММ» Заполярного месторождения. После 
выполнения работ была проведена модернизация 
конструктивного исполнения блок-бокса и 
составляющих узлов агрегата, что позволяет в 
настоящее время обеспечивать более мобильную 
доставку агрегата на месторождения, а также 
повысить его холодопроизводительность. 

Таким образом, применение мобильных 
компрессорно-конденсаторных агрегатов без 
смазки в блочном исполнении существенно 
сокращает затраты и сроки выполнения работ по 
искусственному замораживанию грунтов, делает их 
экономически целесообразными при строительстве 
и восстановлении мерзлого состояния грунтов 
оснований нефтегазовых объектов, расположенных в 
районах вечной мерзлоты.   
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Основные технические характеристики блок-бокса  
с компрессорно-конденсаторным агрегатом без смазки:

Габаритные размеры (b x 1 x h), мм 2200х6000х2400

Вес, т 4 

Потребляемая электрическая мощность, кВт не более 20

Температура охлаждающих труб, °С минус 15…32

Площадь замораживания грунтов  
под сооружением, м2 600

Площадь температурной стабилизации  
грунтов под сооружением, м2 2000

Количество одновременно  
подключенных систем «ГЕТ» или «ВЕТ», шт. 4…6

Замораживание грунтов при помощи компрессорно-
конденсаторного агрегата производится путем его 
подключения через вентили распределителя потоков, 
установленных на системе «ГЕТ» или «ВЕТ» (рис. 3).  
В состав компрессорно-конденсаторного агрегата входят: 
компрессор без смазки (1), конденсатор воздушного 
охлаждения с ресивером (2), фильтр осушитель (3)  
и терморегулирующий вентиль (4). При работе системы 
«ГЕТ» или «ВЕТ» в сезонно-действующем режиме  
(в зимнее время года) открыт вентиль распределителя 
потоков (5), соединяющий подземную часть системы  
с конденсаторным блоком. В летний период для работы 
компрессорно-конденсаторного агрегата, производится 
его подключение к вентилю (6), при этом вентиль (5) 
закрывается. После этого включается компрессорно-
конденсаторный агрегат, который обеспечивает подачу 
и возврат чистого хладагента, производя таким образом 
замораживание грунта. Перевод работы системы  
в автономный сезонно-действующий режим производится 
при температуре наружного воздуха ниже минус 10…15 
градусов с обратным переключением вентилей.

Рис. 4. Схема подключения блочного компрессорно-конденсаторного агрегата без смазки к системе «ГЕТ» или «ВЕТ»



Становление современной российской нормативной 
базы в сфере ГЕОСИНТЕТИКОВ 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

76    |    1/2017 (57)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    77

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 апробированной 
технологией, хотя и продолжающей свое развитие.

О. Ю. Лапина – ООО «СК «Гидрокор»  
Использованы материалы публикаций О. и. ГЛадштейна (ООО «СК «Гидрокор») и и. и. ЛОнкевич (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, объединяющая 
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. 

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.

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 противофильтрационного 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).



78    |    1/2017 (57)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    79

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 м2. 
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 геомембран, 
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.

С января 2016 года вступил в силу Национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56586-2015 
«Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые 
рулонные. Технические условия» http://protect.gost.ru/v.
aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&searc
h=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=193794. Стандарт 
разработан в интересах производителей и потребителей 
данного материала на территории Российской 
Федерации. Разработка настоящего стандарта вызвана 
необходимостью регламентировать на национальном 
уровне требования, предъявляемые к полиэтиленовым 
геомембранам, гармонизированные с аналогичными 
зарубежными нормами и методами испытаний. Настоящий 
ГОСТ Р 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 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 стандарт 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 стандарте.

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 гг. 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) 3137431, 3137432
факс (812) 3136981, 3137434
e-mail: post@gidrokor.ru
www.gidrokor.ru



Драйверы рынка  
информационного моделирования

На наш взгляд, именно сегодня технология 
сопровождения жизненного цикла промышленных 
объектов проходит через этап смены стадии 
существования на рынке – от инноваций к 
промышленному применению. Если пару лет назад 
на широком рынке практически не было примеров 
проектов с использованием информационных моделей, 
то сегодня ситуация меняется, в том числе и потому, 
что информационное моделирование заметили на 
государственном уровне. Во-первых, приказом Минстроя 
России № 926/пр от 29 декабря 2014 года утвержден 
план поэтапного внедрения технологий информационного 
моделирования в области промышленного и гражданского 
строительства. Во-вторых, назначен технический 
оператор – BIM-Ассоциация и координатор мероприятий 
по внедрению данных технологий – ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя РФ». В-третьих, с осени 2016 года  
Главгосэкспертиза начала принимать проекты  
в электронном виде.

Еще один фактор, способствующий сегодня 
распространению технологий ИМ, – это тренд на 
импортозамещение в промышленном производстве, 
связанный как с санкциями, так и с удорожанием 
зарубежной продукции из-за падения курса рубля. 
Необходимость производить отсутствующую продукцию 
внутри страны стимулирует инвестиции в новое 
производство и в перевооружение существующих 
мощностей, причем такие проекты должны быть 
реализованы как можно быстрее и эффективнее. Именно 
применение информационных моделей при сопровождении 
процессов строительства способно существенно 
повлиять на скорость введения объектов в действие. 
Проверка проекта на всевозможные коллизии и ошибки 
– геометрические, технологические, пространственно-
временные, сопоставление графиков проектирования, 
закупок и сооружения, эффективное планирование работ, 
выдача заданий, мониторинг процессов сооружения, 
проверка качества работ и т.д. – вот те задачи, 
эффективное решение которых сегодня фактически 
невозможно без применения информационных моделей.

Структура отрасли 
информационного моделирования, 
или Кто нужен рынку для его 
развития

В данной статье предлагается порассуждать о том, в каком состоянии  
на сегодня находится рынок информационного моделирования (ИМ) и какие 
компании необходимы для его дальнейшего развития. Подчеркнем,  
что в статье мы сосредоточимся в первую очередь на рынке 
информационного моделирования промышленных объектов. 
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На сегодня самая «продвинутая» в части использования 
технологий ИМ стадия – это проектирование. Пожалуй, 
нет ни одного крупного проектного института, который 
не провел бы как минимум один пилотный проект с 
использованием ИМ, а некоторые и по нескольку – с 
разными разработчиками ПО и интеграторами. Однако 
в большинстве случаев модель существует и умирает 
уже в рамках стадии проектирования, не находя своего 
применения на стадиях строительства и эксплуатации. 
Тому есть множество причин – и технологических, и 
организационных, и экономических.

На втором месте по уровню осознания преимуществ 
ИМ – инжиниринг, здесь информационное моделирование 
приносит пользу за счет охвата сразу двух стадий ЖЦ 
(проектирование и строительство), а также за счет 
качественного взаимодействия и передачи данных между 
ними. Но истинно инжиниринговых компаний в России 
считанное количество.

Объекты, находящиеся на стадии эксплуатации сегодня, 
на наш взгляд, – самое перспективное направление. 
Здесь на широком рынке пока нет глубокого осознания 
возможностей ИМ, как и нет достаточного количества 
примеров внедрения, но те, кто уже использует ИМ, очень 
хорошо понимают все выгоды и пользу этих технологий. 
С точки зрения числа потребителей, эта группа – 
самая многочисленная, ведь если сравнить число уже 
существующих и строящихся предприятий, очевидно, что 
первых значительно больше.

На стадии эксплуатации мы имеем другой драйвер 
для информационного моделирования – это задачи 
повышения производительности труда, что является одной 
из стратегических целей России. Президент Владимир 
Путин поставил задачу повысить производительность к 
2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года  
(Указ № 596 от 7 мая 2012 года). Повышение 
операционной эффективности и рост производительности 
труда прописаны в планах стратегического развития 
большинства промышленных компаний России, а 
мотивация руководства госкорпораций, холдингов и 
многих предприятий уже привязана к такому КПЭ, как рост 
производительности труда. Современные промышленные 
объекты – это сложнейшие инженерные сооружения, на 
которых накапливаются большие массивы информации, 
и управлять предприятием, принимать эффективные 
технические и управленческие решения, влияя в том 
числе на производительность труда, сегодня фактически 
невозможно, не имея адекватных систем управления 
инженерными данными и информационных моделей 
объектов.

Все эти факторы подогревают интерес к 
информационному моделированию, делают его в 
определенном смысле как более модным, так и объективно 
востребованным.

Заказчики ИМ
Рынок существует только тогда, когда на нем есть 

и заказчики, и поставщики. Заказчиками могут быть 
компании, работающие на разных этапах жизненного 
цикла (ЖЦ) объектов. Давайте рассмотрим их по 
отдельности: 
• проектные организации;
• строительные организации; 
• инжиниринговые компании, которые решают задачи и 

проектирования, и строительства;
• эксплуатирующие организации, которым необходимо 

решать в том числе задачи реконструкции объектов;
• вертикально интегрированные компании, которые 

заинтересованы в эффективной реализации всех стадий 
жизненного цикла объекта – от проектирования до 
эксплуатации. 

Е. П. Конвисар – Директор по маркетингу ГК «НЕОЛАНТ»

Чуть сложнее дело обстоит в вертикально 
интегрированных холдингах, внутри которых 
сосуществуют отдельные предприятия: проектные, 
строительные, эксплуатирующие. Хотя холдинг, как 
заказчик, заинтересован в совокупной эффективности 
на всем ЖЦ (а не только на отдельных этапах) и в 
качественном транслировании информации между ними, 
тем не менее, организационные сложности не всегда 
позволяют достичь этих целей быстро. Однако и здесь 
есть значимые успехи.

Самая отстающая стадия в смысле использования 
ИМ – это сооружение. Проектные институты создают 
модели и готовы передавать их строителям. В свою 
очередь, эксплуатирующие организации готовы 
принимать эти модели со стадии строительства и 
использовать их для последующего функционирования 
объекта. Но на стадии строительства цепочка пока 
что прерывается. Примеры успешного применения 
ИМ в стройке, по нашему опыту, инициируются 
только заказчиком – то есть либо холдингом, либо 
компанией, которая продолжит эксплуатацию объекта 
после сооружения, а вот собственно строительные 
организации инициативы не проявляют.

Исходя из всего вышесказанного, на наш взгляд, 
главной нишей для внедрения ИМ в ближайшее время 
станет стадия эксплуатации, отобрав пальму первенства 
у проектирования.

Рис. 1. Эффект от внедрения технологий ИМ на разных стадиях ЖЦ
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Поставщики ИМ-услуг
В классическом процессе сопровождения ЖЦ с помощью 

ИМ модель создается на этапе проектирования, далее 
передается в стройку, там наполняется соответствующими 
атрибутами, корректируется до состояния «как построено» и 
передается на этап эксплуатации. Но жизнь богаче теории. 
И сегодня не все проектные организации работают в 3D, 
а тем более не все умеют создавать информационные 
модели. Кроме того, как уже говорилось, в стране 
существует большое количество давно построенных 
промышленных объектов, которые проектировались еще до 
эпохи 3D. И в том и в другом случае необходимо «поднять» 
информационную модель по имеющимся 2D чертежам, 
причем не только воспроизвести геометрию объекта в 3D, 
но и наполнить модель атрибутивной информацией.

Пока в отрасли отсутствует общепринятый 
термин, обозначающий компанию, которая создает 
информационную модель по 2D, поэтому в данной статье 
назовем ее ИМ-моделлер. Они часто вырастают из 
ИТ-компаний – партнеров производителей ПО для САПР 
и информационного моделирования. В то же время, и 
продвинутый проектный институт может развиться в 
такую компанию и создавать информационные модели 
уже существующих объектов. При отработанном навыке 
это оказывается даже более простой задачей – не нужно 
проектировать этот объект, не нужно выпускать проектную 
документацию, нужно просто создать модель.

Но и создать ИМ – недостаточно. Это, как говорится, ИТ 
ради ИТ. Потому что объект постоянно меняется –  
меняется и его геометрия, и атрибутика. А модель 
работает только тогда, когда в любой момент времени 
она соответствует реальности, то есть непрерывно 
актуализируется. Кроме того, ИМ должна приносить 
пользу, решая прикладные задачи, а не просто храня 
данные. 

На этапе стройки или эксплуатации довольно часто нет 
возможности развивать компетенцию по актуализации 
информационной модели и сопровождению объекта с ее 
помощью внутри организации. В таком случае на помощь 
может прийти новый тип компании – ИМ-оператор, или 
оператор информационной модели. Примеры таких 
компаний, сопровождающих процессы сооружения 
объектов: IBCON и «НЕОЛАНТ».

Проектной организации, создающей модель, но не 
владеющей технологиями и экспертизой по сопровождению 
СМР с использованием ИМ, достаточно объединиться с 
подобного рода ИМ-оператором в части создания (на базе 
проектной ИМ) и предложения заказчику строительной 
информационной 3D модели, наделенной необходимыми 
атрибутами и функционалом для решения прикладных 
задач сооружения и, в дальнейшем, эксплуатации, и 
соответствующего ПО для управления ею. Такая модель 
представляет собой дополнительную ценность для 
заказчика и дает возможность институту расширить спектр 
оплачиваемых услуг – за счет сопровождения сооружения и 
эксплуатации на новом уровне.

На полях заметим, что в западной практике пошли еще 
дальше: ИМ-оператор ведет у себя информационную 
модель, по запросу предоставляя заказчику доступ к ней, 
то есть фактически владеет цифровым дубликатом объекта 
и предоставляет доступ к данным как сервис или услугу. 
Однако в России предпочитают владеть чем-либо, а не 
арендовать, даже если аренда экономически выгоднее. По 
всей видимости, сказываются годы тотального дефицита, 
во-первых, а во-вторых, мы долгое время живем в ситуации 
постоянных изменений, и поэтому над нами довлеет страх 
потери контроля. В связи с этим маловероятно, что подобная 
практика в нашей стране в ближайшее время приживется, 
однако и технологии, и исполнители, например, в лице 
«НЕОЛАНТ», готовы к предоставлению такого рода услуг. 

Системный интегратор
Неотъемлемым фактором жизнеспособности ИМ является ее способность интегрироваться с различными ИТ 

и расчетными системами: ERP, АСУ ТП, ТОиР, управления проектами, технического документооборота и т.д. 
Информационная модель, формирующаяся в системе управления инженерными данными, должна накапливать, 
анализировать, визуализировать данные от внешних систем и предоставлять доступ к ним, в том числе через Интернет и 
на мобильных устройствах. В этом случае не обойтись без системного интегратора, обладающего двойной экспертизой: 
наличие широкой ИТ-экспертизы, с одной стороны, и экспертизы в части ИМ, с другой. А для того, чтобы решать 
прикладные задачи, настраивать ПО под ежедневные процессы сооружения или эксплуатации, необходимо хорошее 
понимание производственных задач. Подобных интеграторов на рынке пока не так много, но имеющиеся готовы 
обслужить возникающий спрос со стороны промышленных объектов.

Рис. 2. Роль Проектной организации

Рис. 3. ИМ – это интеграция со смежными системами

Разработчики ИМ-технологий
Важным вопросом при создании ИМ является 

выбор ИМ-технологий. В связи с проблемами 
импортозамещения в области ПО актуальными 
становятся российские вендоры – производители 
программных продуктов в области систем 
автоматизированного проектирования и систем 
управления инженерными данными (САПР, СУИД). И 
сегодня можно с уверенностью сказать, что широкий 
спектр работ, начиная от проведения изысканий и 
заканчивая созданием ГИС, мы можем выполнять с 
использованием либо российских разработок, либо 
бесплатно распространяемого свободного ПО.

В качестве доказательства сошлемся на 
выступления российских производителей ПО на  
II Форуме «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ», презентации 
которого доступны на сайте www.imodel-russia.com.

Если же у вашей компании нет ни политических, 
ни экономических ограничений на использование 
иностранного ПО, то вам по-прежнему доступен весь 
спектр решений, накопленный в мировом масштабе. 
На том же Форуме были также представлены все 
ведущие мировые платформы, используемые для ИМ.

Консалтинг
Слишком широкий выбор ИМ-технологий может 

поставить в тупик, особенно если вы находитесь только в 
начале осознания всех возможностей информационного 
моделирования. Следовательно, вам потребуется тот, кто 
поможет разобраться во всем этом многообразии и выбрать 
наилучшее решение, исходя из ваших задач и бизнес-
окружения. Это сфера ИТ-консалтинга, которая требует 
знания технологий информационного моделирования, 
предлагаемых различными вендорами, и одновременно 
хорошего понимания общего ИТ-ландшафта предприятия, и 
знания специфики всех этапов жизненного цикла.

Информационное моделирование, как практически 
любая принципиально новая технология, меняет процессы 
на предприятии, а, значит, вам предстоят организационные 
изменения. В этом случае вам потребуется 
организационный консалтинг – для максимально быстрого 
внедрения новых принципов работы. Взаимодействие  
с подобным консультантом позволит избежать типичных 
ошибок внедрений, отодвигающих получение отдачи 
от инвестиций в новые технологии, и максимально 
безболезненно для коллектива пройти неизбежный этап 
сопротивления изменениям.
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Многомерное пространство ИМ-отрасли
Мы рассмотрели заказчиков и поставщиков продуктов и услуг, взаимодействующих на рынке ИМ. Но если говорить о 

перспективах развития отрасли информационного моделирования, то необходимо отметить, что рынку ИМ в России не 
хватает инфраструктуры и тех институтов, которые есть в любой зрелой отрасли.

База знаний отрасли
Пока в отрасли нет целевого СМИ или портала, которые 

освещали бы именно вопросы ИМ, не отвлекаясь на другие 
технологии, а ведь подобное издание как раз и может стать 
основой для базы знаний отрасли. Пока в отрасли нет ни 
единого реперного ИМ-мероприятия. Разумеется, есть 
сотни мероприятий, так или иначе затрагивающих вопросы 
информационного моделирования, но они либо отражают 
интересы одного вендора, одной отрасли, либо ИМ – 
это лишь малая часть их программы. Поэтому было бы 
полезно сформировать фокусное, целевое мероприятие, 
где будут собираться все, кто интересуется ИМ, – для 
обмена опытом, обсуждения общих задач отрасли ИМ, 
представления актуальных технологий. По формату это 
могут быть и конференции, и выставки. Материалы таких 
регулярных мероприятий также могут стать основой для 
отраслевой базы знаний.

В любой развитой отрасли в обязательном порядке 
проводятся рыночные исследования, и их материалы также 
ложатся в копилку знаний. Пока ни одного подобного 
исследования по отрасли ИМ промобъектов (по нашим 
сведениям) в России не проведено, и у исследователей 
есть возможность «застолбить» эту территорию.

Кадровый ИМ-резерв
Для инициации проектов ИМ необходимо, чтобы 

в стране появились руководители, понимающие все 
возможности информационного моделирования при 
решении ежедневных технических и управленческих 
задач стройки или эксплуатации. По нашему мнению, 
для того, чтобы дать толчок нашей промышленности, 
необходимо достаточно сформировать кадровый резерв из 
сотни технических руководителей ключевых предприятий 
разных отраслей, которые на своих предприятиях смогут 
получить положительные результаты в виде повышения 
производительности или безопасности эксплуатации. Их 
пример поможет спровоцировать широкомасштабное 
внедрение ИМ-технологий в их отраслях. Для формирования 
резерва необходимо организовать некий аналог мини-
MBA со специализацией в области информационного 
моделирования – на рынке есть кому рассказать, зачем ИМ 
нужно бизнесу: это и зарубежные, и российские эксперты, 
и представители крупнейших вендоров и интеграторов, а 
также те организации, которые уже внедрили ИМ и готовы 
рассказать о его преимуществах на своем примере.

Для реализации ИМ-проектов, безусловно, необходимы 
как квалифицированные пользователи, так и тактические 
менеджеры. Рынку нужен новый тип профессионала, 
способный взять на себя руководство проектом внедрения 
ИМ на предприятии и организацию дальнейшего 
сопровождения модели. За рубежом уже сформированы 
специализированные образовательные программы, но в 
России люди, называющиеся сегодня BIM-менеджерами, по 
сути, делают себя сами. Таким образом, ниша подготовки 
подобных специалистов пустует, и поэтому тот ВУЗ, который 
сейчас примет для себя решение специализироваться на 
информационном моделировании, получит возможность 
через пару-тройку лет стать безусловным лидером отрасли. 
Мы, со своей стороны, четко понимаем необходимость 

развития кадрового потенциала и ведем работу с ведущими 
отраслевыми ВУЗами страны по организации в первую 
очередь курсов повышения квалификации с акцентом на 
ИМ. Не стоит забывать о возможностях дистанционного 
образования и мультимедийных курсах. Развитие подобных 
образовательных технологий позволяет сегодня охватить из 
одной точки не только всю Россию, но и всех потенциальных 
русскоговорящих учеников по всему миру.

Кроме того, для массового рынка будет необходима 
организация особой биржи специалистов или выделение 
отраслевого раздела на имеющихся рекрутинговых 
сервисах. И эта ниша сегодня также пустует.

Отраслевая методология
Для быстрого внедрения технологий ИМ необходимо 

наличие описанной методологии работы с информационной 
моделью. Отдельные попытки формирования методических 
указаний на рынке уже присутствуют, но пока они 
узконаправленные. Их разрабатывают либо вендоры – для 
описания работы со своими продуктами (и их продвижения, 
соответвенно), либо пользователи – исключительно для 
внутреннего потребления, либо интеграторы и консультанты –  
для использования в своих проектах, по сути, продавая их 
как ноу-хау. Единой стройной и некоммерческой теории, 
доступной широкому кругу пользователей, в данном вопросе 
пока не существует. Таким образом, эта область знаний 
является перспективным полем для обобщений, то есть 
научной деятельности.

Что касается отраслевых профессиональных стандартов, 
то процессу их разработки в рамках Минстроя РФ 
посвящается сейчас множество публикаций, и мы не будем 
их дублировать. Единственное, что хотелось бы добавить, –  
в этой работе нельзя не учитывать область промышленного 
строительства и, конечно, задачи эксплуатации. Поэтому 
влияние на стандарты таких структур, как Ростехнадзор и 
МЧС, на наш взгляд, является обязательным.

К слову, отсутствие профессиональных стандартов 
не способствует развитию системы профессиональных 
рейтингов или конкурсов, поскольку нет релевантных 
критериев оценки, единых и однозначно понимаемых 
признаков профессионализма. Но рейтинговое агентство, 
способное сформулировать схему оценки, например, по 
экономическим параметрам, также может «застолбить» эту 
перспективную тематику за собой.

В качестве вывода отметим: мы верим, что в обозримом 
будущем каждое крупное промышленное предприятие 
будет использовать собственную информационную модель 
при эксплуатации. А раз будет развиваться рынок, то 
должна развиваться и его инфраструктура.

Мы с вами обсудили ниши собственно ИМ-услуг, открытые 
сегодня на рынке, и перспективные ниши в инфраструктуре, 
нужные для развития рынка, – отраслевое СМИ, 
мероприятие, ВУЗ, научное подразделение, рейтинговое и 
исследовательское агентства. И повторимся –  
та компания или специалист, которые сегодня поверят в 
будущее рынка ИМ и начнут целенаправленно действовать, 
имеют все шансы стать лидерами в своих нишах в 
перспективе буквально двух-трех лет.    

www.neolant.ru



Быстрее, надежнее, легче
SPECPRICEP начал выпуск тяжеловозов с собственным весом от 7,5 тонн еще в 2015 году, но в 2016 их производство 

стало носить массовый характер – идею подхватили и другие российские производители. Тем не менее, именно 
SPECPRICEP остается лидером в создании сверхлегких низкорамных полуприцепов. В прошлом году линейку пополнили 
тралы с отстегивающимся гусаком. Механизм, позволяющий технике самостоятельно заезжать на площадку под 
минимальным углом – запатентованное изобретение компании. Процесс сцепки/расцепки с тягачом занимает не больше 
минуты. 

Лучшие технические новинки 
ушедшего года
Завод полуприцепной техники SPECPRICEP первым в России создал и начал 
выпускать десятки моделей, уникальность которых подтверждают патенты. 
Каждый год компания представляет громкие новинки, над созданием 
которых трудились лучшие конструкторы. Для журнала «СФЕРА. Нефть и Газ» 
SPECPRICEP составил свой ТОП-5 новинок машиностроения, выгодно 
выделяющихся на рынке отечественной техники и способных конкурировать 
с лучшими импортными образцами.
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Три секции раздвижения

Сверхлегкий полуприцеп с отстегивающимся гусаком грузоподъемностью 30 тонн

Мощнейший балковоз
В конце 2016 года SPECPRICEP представил единственный подобный в линейке российских полуприцепов для 

перевозки балок и мостовых конструкций – балковоз грузоподъемностью 100 тонн. Длина рабочей площадки изменяется 
с 12 м до 33 м, ширина остается стандартной – 2,5 м. Таким образом, балковоз имеет габаритную ширину и длину в 
сложенном состоянии. За счет этого движение полуприцепа по дорогам без груза не требует оформления разрешений на 
перевозку негабарита. Благодаря принудительному управлению осями колеса поворачиваются практически на месте в 
любую сторону. 

Балковоз грузоподъемностью 100 тонн

Арктика. Полуприцеп SPECPRICEP с длиной раздвижения более 40 метров

Благодаря масштабной и скрупулезной работе ведущих конструкторов теперь заказчики SPECPRICEP экономят сотни 
тысяч, а то и миллионы рублей. Например:
• для перевозки 28 тонн используйте 5-осный полуприцеп L5 весом 7,5 тонн. Длина платформы 10 м. Не требует 

разрешений!
• для перевозки 41 тонны – 6-осный полуприцеп L6. Вес прицепа: 12 тонн. Необходимо разрешение за незначительное 

превышение общей массы автопоезда.
• 47 тонн перевезет 7-осный полуприцеп L7. Вес прицепа: 13,9 тонн. Необходимо разрешение за превышение общей 

массы автопоезда.

Заказчиком полуприцепа выступила организация, работающая далеко за Полярным кругом. Конструкторы завода учли 
суровые условия Арктики и динамические нагрузки на раму в специфических условиях работы. Новая модель трехосника 
SPECPRICEP перевозит крупногабаритные грузы длиной до 40 метров и массой до 40 тонн. «Раздвижка» полуприцепа 
состоит из трех звеньев: длина платформы поэтапно составляет 26, 33 и 40 метров. Также есть выдвижные уширители и 
коники до 3 000 мм. Обработка цинкосодержащим грунтом препятствует распространению коррозии.

Кроме автоматического управления, имеется и принудительное управление оператором. При повороте в местах с 
ограниченным пространством и сложных условиях движения полуприцеп, несмотря на длину, сохраняет маневренность.
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Модули для груза до 600 тонн
Добыча и переработка нефти – тяжелейший труд, с которым сопряжены большие временные и денежные затраты. В 

этой сфере применяется специфическая техника, создается сложнейшее оборудование, которое зачастую приходится 
везти из разных частей страны в самые отдаленные и труднодоступные регионы. К тому же оно может быть очень 
громоздким, создавая трудности при транспортировке. Для решения описанных проблем SPECPRICEP предлагает 
линейку модульных полуприцепов, которые начал производить первым в России. Для модулей нет ограничений по длине 
и ширине, они перевозят грузы практически любых габаритов массой до 600 тонн. 

Перевозка 40-метровой колонны на модулях SPECPRICEP

Платформы-модули представляют собой тележки, которые можно соединять между собой, увеличивая тем самым 
количество осей и грузоподъемность. Тележки соединяются продольно и поперечно, их можно стыковать и с модулями 
других производителей. Среди наиболее востребованных моделей – полуприцеп 9942М6, состоящий из двух платформ.

 На гусаке установлены алюминиевые борта и размещена аварийная автономная гидростанция. Для фиксации 
груза используются упоры, а также специальные поворотные столы, гидравлика которых позволяет поворачивать 
колеса модуля по траектории движения автопоезда. Столы выдерживают нагрузку до 300 тонн и сильно облегчают 
маневрирование с грузом длиной более 30 метров.

 Гидравлическая подвеска дала возможность регулировать высоту, наклон и угол платформы, не влияя на ее 
положение – площадка всегда держится горизонтально за счет большого хода подвески (±300 мм).

Для экстремального бездорожья
Среди наиболее перспективных разработок компании – применение гидромоторов. 

Для создания тягового усилия, в ситуациях, когда нужна повышенная тяга, на колеса полуприцепов устанавливаются 
гидромоторы по 45 кВт. Полуприцеп с активными осями преодолеет любые преграды: гололед, грязь, колейность, 
подъемы в горы – внедорожникам с гидромоторами все нипочем. Его скорость в толкающем режиме на бездорожье  
до 20 км/ч, по дороге – до 90 км/ч. Температурный режим работы: от -50°С до +40°С.

В Европе фирма, представишая самосвальный полуприцеп со схожей технологией, получила премию «Инновация 
года». SPECPRICEP запустил линейку подобных машин несколькими месяцами раньше, сейчас к ним проявили большой 
интерес и в военной промышленности, где стали активно внедрять современные технологии. 

В 2017 году компания поставила новую планку и готовится представить еще больше уникальных для российских 
машиностроителей разработок.   

www.specpricep.ru

Благодаря применению активных осей полуприцепы SPECPRICEP преодолевают любое бездорожье



Пожалуй, единственная возможность вывода 
малых НПЗ в положительную рентабельную 
эксплуатацию, – оснащение существующей 
инженерной инфраструктуры модулями 
производства неокисленных дорожных битумов 
из мазутов. Высокая востребованность дорожных 
строителей в высококачественных неокисленных 
дорожных битумах может быть восполнена 
модернизацией мини-НПЗ, либо строительством 
мобильных малых битумных установок, технология 
которых обеспечивает высокую рентабельность 
всему малому предприятию.

Как известно, экономическим базисом высокой 
рентабельности любого НПЗ, и прежде всего 
«мини», являются технологии с максимально 
высокой глубиной переработки нефти. На 
полномасштабных НПЗ, в схемах которых более 
десятка углубляющих и облагораживающих 
технологий, проблема глубины переработки 
нефти решается комплексно. Понятно, что этот 
путь в значительной степени капиталоемок и для 
малых производств неприемлем. Многие малые 
установки столкнулись с проблемой утяжеления 
сырья, выход мазутов увеличился, цены на 
него упали и убыточность производства стала 
очевидной. 

Некоторые малые производства попробовали 
искать выход в производстве дорожных битумов. 
Производство битумов в России, осуществляемое 
по остаточному принципу, гарантирует 
высокое качество дорожных битумов только из 
специальных (битумных) нефтей.

Производство неокисленных 
дорожных битумов из мазутов. 
Рентабельность малых установок

Данная публикация, продолжает серию статей автора о путях и методах 
вывода легальных мини-НПЗ на рентабельную эксплуатацию. 
Введенный технологический регламент на качество нефтепродуктов 
практически остановил деятельность всех мини-установок и малых 
«заводиков» из-за отрицательной рентабельности. Главными 
факторами их убыточности оказались: высокий выход мазутов 
и низкое качество светлых топливных фракций. Строительство 
технологий, повышающих качество бензинов и дизельных топлив – 
чрезвычайно дорого. Не спасает от убыточности и попытка перехода на 
газоконденсатное сырье, которое гораздо дороже нефти: очень высок 
выход бензиновых фракций и их компаундирование дорогостоящими 
высокооктановыми компонентами не окупается. Увы, и выход мазута 
достаточно высок.
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Безусловно, для малых производств основную прибыль 
привносят дистиллятные продукты, имеющие высокую 
добавленную стоимость. Технология переработки 
нефтяных мазутов в битумы должна обеспечивать и 
производство высоковостребованных дистиллятов. 
Метод, основанный на термоконверсионных процессах 
деструкции и поликонденсации тяжелых углеводородов 
обеспечивает высокое качество получаемым дорожным 
битумам из различных видов нефтяного сырья, даже из 
высокопарафинистых мазутов и гудронов.

Разработанная отечественная конверсионная технология 
одновременно решает проблемы углубления переработки 
нефти, – обеспечивает максимально возможную 
конверсию тяжелых углеводородных ингредиентов мазута 
в среднедистиллятные фракции и, при этом, гарантирует 
высокое качество остаточным неокисленным битумам.

В конверсионной технологии разработчики вышли на 
оптимальное управление параллельно протекающими 
процессами термодеструкции и термополиконденсации, 
причем стадия деструкции осуществляется в 
пролонгированном режиме, а поликонденсации –  
в отложенном. 

 Основное количество битумного сырья, 
назовем их «рядовые гудроны и мазуты», увы, 
не позволяют получать высококачественные 
битумы классической технологией окисления. 
Переработка тяжелых мазутов и гудронов по 
окислительной технологии в дорожные битумы 
имеет серьезные ограничения. Во-первых, многие 
тяжелые остаточные мазуты и гудроны довольно 
трудно подвергаются окислению и качественные 
дорожные битумы при этом не получаются. 
Во-вторых, при окислительной технологии 
сложившееся соотношение цен между тяжелыми 
мазутами – сырьем и производимыми битумами 
– товаром, для малого бизнеса фактически не 
оставляют «прибыльного зазора», они находятся на 
одной ценовой полке. Даже для среднетоннажных 
битумных заводов окислительная технология 
получения битумов оказалась убыточной. Нужны 
другие технологии.

Большие НПЗ используют ряд технологий для 
подготовки битумного сырья: глубоковакуумная 
перегонка мазута, термодеструкция остатков, 
компаундирование. Западные фирмы активно 
используют термоконверсионные процессы. 
Вполне очевидна экономическая целесообразность 
создания универсальных аппаратурно-
технологических решений по производству 
дорожных битумов, интегрирующих в себе 
несколько организационно-технических задач, 
взаимоувязанных по технологическим переделам и 
производством продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

А. К. КурочКин – Директор проектов ООО «Виста-Термакат»

Такое решение позволяет получать в максимальном 
количестве бензино-дизельные дистилляты, а в остатке –  
высококачественные битумы различных марок. В 
зависимости от плотности мазута и исходного содержания 
асфальтенов в нем, технологический выход остаточных 
продуктов (битумной основы) может колебаться от 5–8% 
до 20–30%. Самый большой выход битумов (доходит до 
50–60%) наблюдается из сырья плотностью более  
990–1000 кг/м3 (рис. 1).

При отсутствии потребности в битумах производится 
вторичное котельное топливо с пониженными вязкостью и 
температурой застывания, либо сырье для газификации/
гидрокрекинга. Энергозатраты на процесс сравнимы 
с вакуумной перегонкой мазута, которая, кстати, в 
этом случае совершенно не нужна, так как происходит 
утяжеление сырья. Конверсия мазута протекает мягче 
и глубже, нежели для гудрона, и процесс надежнее в 
эксплуатации. Для исключения негативного закоксовывания 
оборудования, которое может случаться при использовании 
в качестве сырья тяжелых гудронов, применяются 
дополнительные аппаратурно-технологические решения, 
повышающие надежность процесса. 

Решение проблем в глубокой переработке мазута до битумов

Кратко о конверсионной технологии

Рис. 1. Зависимость выхода битумов от плотности сырья

Сущность технологических решений

В полном комплекте малое битумное производство 
запроектировано как универсальное безостаточное 
мазутоперерабатывающее предприятие. На переработку 
принимаются мазуты, парафинистые газойли, гудроны 
и тяжелые нефти. Технология конверсии и выделения 
дизельно-бензиновых дистиллятов из тяжелого сырья 
является безотходной и безостаточной. Исходное 
сырье подвергается мягкому термолизу в печи, затем 
кавитационно-акустическому воздействию на модуле 
кавитационной конверсии, тяжелые дистиллятные газойли 
подвергаются жесткому термолизу.

Тяжелые поликонденсированные 
углеводороды выводятся как товарный 
продукт (битум), а полученные дистиллятные 
фракции разделяются в ректификационной 
колонне на товарные бензиновые и дизельные 
фракции. Комплексное битумное производство 
состоит из двух основных блоков: глубокой 
переработки мазута с разгонкой дистиллятных 
фракций и конверсионно-битумного, с 
секциями получения эмульсионных и 
композитных битумов. 
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На рис. 2 представлен блок глубокой переработки мазута (БГПМ).
Блок ГПМ запроектирован в максимально компактном варианте размещения и обвязки оборудования. 

«Технологическим сердцем» блока является кавитационный-конверсионный модуль глубокого превращения тяжелых 
углеводородов (ГКТУ) в дистиллятные фракции (рис. 3).

Рис. 2. Изометрический вид компоновки оборудования технологического 
блока ГПМ с разгонкой дистиллятов (печь не показана) 

Рис. 3. Кавитационно-конверсионный модуль ГКТУ

Главные достоинства конверсионной технологии: 
• максимальный выход светлых бензино-дизельных 

фракций;
• получение высококачественных дорожных битумов в 

оптимально заданном количестве;
• простота аппаратурно-технологических решений;
• высокая адаптируемость к существующим 

технологическим установкам; 
• минимально требуемый инвестиционный бюджет на 

строительство установки;
• высокая универсальность по круглогодичному 

производству всегда востребованной продукции.
Товарный баланс конверсионно-битумного блока 

определяется химическим составом и физико-химическими 
свойствами сырьевого мазута, а также установленным 
технологическим режимом переработки. Товарный 
баланс существенно зависит также от ассортимента 
вырабатываемой продукции. Выработка остаточного 
продукта более глубокой степени превращения, как 
правило, приводит к увеличению выхода светлого 
дистиллятного продукта и технологического газа. 

Для блока ГПМ-ГКТУ ниже (табл. 1) приведены 
материальные балансы переработки некоторых 
видов мазута (100% масс.), плотность которых сильно 
различается. Балансовые выходы продуктов даны 
в альтернативных вариантах выработки остаточных 
продуктов – вторичного котельного топлива, либо 
дорожного битума. 

Модуль запроектирован в привязке 
к битумному производству, может 
эксплуатироваться и автономно 
(битумная секция не показана). Данная 
технология универсальна в регулировании 
технологических режимов и гарантирует 
высокое качество остаточным 
продуктам, которые квалифицируются 
как высококачественные дорожные 
битумы, маловязкие остаточные судовые/ 
котельные топлива. Битумная секция может 
комплектоваться узлом компаундирования. 
Для каждого вида сырья подбираются 
оптимальные материальные балансы и 
ассортимент продукции.

Состав основного технологического 
оборудования: печи технологические; 
«горячие» бессальниковые герметичные 
насосы с магнитным приводом; 
кавитационно-акустические насосы; 
эвапораторы; испарители; смесители; 
теплообменники; АВО; каплеотбойники; 
фазоразделители; дефлегматоры 
давления; запорно-регулирующая 
арматура с дистанционным управлением; 
промежуточные технологические 
емкости; трубная обвязка; узел розлива 
битума; система пожаровзрывозащиты; 
средства КИПиА и комплексная 100%-ная 
автоматизация (АСУ ТП). В составе БГПМ 
предусмотрена собственная атмосферная 
ректификационная колонна для разделения 
дистиллятов на бензиновые и дизельные 
фракции.

Технологической концепцией малого битумного 
предприятия предусматривается на блоке ГПМ 
перерабатывать мазут, гудрон и тяжелые нефти. Для 
максимальной конверсии углеводородов в дизельно-
бензиновые дистилляты применяются методы 
мягкого висбрекинга – для тяжелых остаточных 
продуктов, и жесткого крекинга – для тяжелых 
дистиллятных газойлей. Увеличить степень конверсии 
тяжелых углеводородов, снизить температурные 
нагрузки и одновременно избежать нежелательного 
закоксовывания оборудования позволяют методы 
кавитационно-акустического воздействия. Разделение 
процессов термополиконденсации от деструктивных 
процессов и поточный контроль наращивания в остатке 
концентрации асфальтенов без карбеноообразования 
позволяют максимально глубоко провести конверсию 
тяжелых остаточных углеводородов в дизельно-
бензиновые дистилляты. Малоликвидных тяжелых 
атмосферных и вакуумных газойлей – нет, неликвидных 
остатков – нет. Схема и аппаратурное оформление 
БГПМ универсальны, технологический режим и степень 
конверсии легко перенастраиваются под широкий 
ассортимент наиболее востребованной продукции. 
Все получаемые остаточные продукты – с высокой 
добавленной стоимостью и с высокой рыночной 
востребованностью.

Один из самых малобюджетных методов 
модернизации мини-НПЗ – это интегрирование 
конверсионно-битумного модуля с существующей 
атмосферной или вакуумной перегонкой. В качестве 
остаточных продуктов из мазутов и гудронов получают 
дорожные, либо строительные битумы, а дистиллятные 
продукты выводят через существующую атмосферную 
колонну. Затраты минимальны, а дополнительный выход 
светлых фракций возрастает более чем на 30–50%. 

Таблица 1. Материальный баланс БГПМ-ГКТУ для мазутов различной плотности

Сырье

Выход продуктов, % масс.

Газ топливный 
по СТП

Светлые продукты Остаточные продукты

Бензиновая фракция
Печное быт.топливо 
по ТУ38.101. 656-87

Мазут М-100 
по ГОСТ 10585-99

Битум дорожный 
по ГОСТ 22245-90

Мазут парафинистый 
(<930 кг/м3; S<3,0%; Тзаст>30°С)

4–5 До 5 75–80 До 15 –

Мазут прямогонный 
(<990 кг/м3; S<3,0%; Тзаст>25°C)

2–3 Отс. 57–62 35–40 –

3–4 То же 66–72 – 25–30

Гудрон тяжелый 
(<1000 кг/м3; S<3,5%; Тзаст>25°С)

2–3 То же 27–38 50–60 –

3–4 То же 41–52 – 45–55

Мазут вторичный высокосернистый 
(<1000 кг/м3; S>4%; Тзаст>25°С)

3–4 То же 15–30 – До 70

Кроме указанных выше продуктов на установках типа 
БГПМ могут производиться: 
• светлая бензиновая фракция – нафта по СТП с выходом 

до 15% масс.; 
• взамен светлого печного бытового топлива – судовое 

маловязкое топливо по ТУ 38.101657-87, моторные 
топлива ДС и ДМ для среднеоборотных и малооборотных 
дизелей по ГОСТ 1667-68, углеводородная фракция 
термодеструктивных процессов (К-4) по ТУ 38.1011303-90;

• взамен дорожного битума – мазут топочный по ГОСТ 
10585-99, битумы вяжущие по ГОСТ Р 52056-2003, 
битумные эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003, битум 
кровельный по ГОСТ 9548-74, битум строительный по 
ГОСТ 6617-70, пеки волокнообразующие, связующие, 
электродные и пр.

Ассортимент товарной продукции должен быть 
согласован с разработчиком на стадии привязки 
проекта на основании свойств исходного мазута. Для 
проблемных видов сырья могут быть проведены пилотные 
процессинговые эксперименты на получение планируемой 
продукции.

Остаточные продукты, вырабатываемые на БГПМ, 
являются товарными продуктами, светлые фракции могут 
быть сырьем для дальнейших нефтезаводских процессов 
облагораживания бензиновых и дизельных топлив до 
уровня качества Евро-4 и Евро-5. 

Экспериментальный процессинг получения битума из тяжелого венесуэльского мазута

Ниже приведены уникальные экспериментальные 
данные по термоконверсионной переработке тяжелого 
мазута венесуэльской нефти, проведенные нами на 
одном из нефтеперерабатывающих предприятий в 
одной из азиатских стран. Все аналитические данные по 
определению физико-химических свойств исходного сырья 
и полученных по результатам процессингов дистиллятных 
и остаточных нефтепродуктов выполнялись специалистами 
завода и на аналитической базе исследовательского 
института и завода, где проводилась отработка 
процессинга.

Экспериментальная установка была построена 
зарубежной стороной по эскизам российского 
разработчика. На фото 1 представлен общий вид 
термоконверсионной установки, на которой проводилась 
отработка процессинга конверсии тяжелого мазута до 
квалификации дорожных битумов по нормативам страны 
на квалификационные битумы марок 70/90. 

Методическое руководство проведением 
экспериментальных процессингов осуществлялось 
российской стороной. В табл. 2 приведены физико-
химические свойства исходной нефти. На рис. 4 
приведена кривая ИТК нефти. 

Рассмотрим негативные и положительные свойства 
нефти с позиций применимости к конверсионному 
процессингу. Высокосернистая и тяжелая нефть 
содержит большое количество тяжелых углеводородов, 
о чем свидетельствуют показатели по содержанию 
асфальтенов – 6,77% масс и углеродистому остатку (по 
методу Конрадсона) – 11,63% масс. Содержание серы 
весьма высокое – 2,97% масс. 

Для тяжелой нефти неудивительно высокое 
содержание металлов, однако высокое содержание 
Na и Ca вместе с высокими показателями зольности 
(0,0784% масс.) и общим большим содержанием солей 
(80,2 mg), указывает на возможно высокую проблемность 



получения высококачественных дорожных битумов (может напрямую сказаться на ухудшении показателя растворимости 
углеводородов битума в трихлорэтилене – должно быть не менее 99,5%).
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Фото 1. Пилотная установка термоконверсии мазута до битумов и дистиллятов

Таблица 2. Физико-химические свойства исходной нефти

Технический показатель Единица Величина

Плотность, 20°С g/cm3 954.0 

Кинетическая вязкость, 30°С mm2/s 764.44

Кинетическая вязкость, 50°С mm2/s 195.58

Кинетическая вязкость, 80°С mm2/s 43.17

Кинетическая вязкость, 100°С mm2/s 24.12

Кислотность mgKOH/g 1.8036

Содержание воды масс. % 0.9

Температура застывания °С -16

Температура вспышки в открытом тигле °С 106.0 

Температура вспышки в закрытом тигле °С 34.5 

Углеродистый остаток (Метод Конрадсона) масс.% 11.63

Углерод масс.% 85.01

Водород масс.% 11.42

Сера масс.% 2.97

Азот масс.% 0.51

Зольность масс.% 0.0784

Соль mgNaCl/L 80.2 

Насыщенные углеводороды масс.% 53.1

Ароматические масс.% 26.54

Смолистые вещества масс.% 13.59

Асфальтены масс.% 6.77

Парафиновые масс.% 0.99

Металлы, μg/g 

Fe 11.4 

Ni 63.1 

Cu 0.6 

V 215.0 

Pb 0.81 

Na 139.0 

Ca 3.06 Рис. 4. Кривая ИТК нефти

Методика пилотного процессинга

При высоком исходном содержании асфальтенов в 
сырье (8,89%), образование коксовых частиц в процессе 
термополиконденсации может нарастать лавинообразно. 

Такой механизм роста коксовых частиц наблюдается в 
процессах замедленного коксования. В ходе проведения 
дальнейших экспериментов были раскрыты новые 
принципы подхода к синтезу асфальтенов в процессах 
термоконверсии, что позволило пролонгировать стадию 
деструкции, а стадию поликонденсации проводить без 
карбенообразования. В остаточном битумном сырье 
удалось значительно повысить содержание асфальтенов –  
до 24–27%, а в некоторых экспериментах даже до 
34–42%. Если учесть, что товарным битумам высокие 
адгезионные свойства придают именно асфальтены, то 
достижение таких показателей надо считать отличным 
результатом. Всего было проведено 6 серий экспериментов, 
в каждом по 8–12. Отрабатывались значимость основных 
технологических факторов процессинга на выход и свойства 
получаемых продуктов. По результатам процессинга были 
скорректированы аппаратурно-технологические решения 
на проектирование технологии в промышленном масштабе. 
Усредненные сводные результаты процессингов по 
балансам и основным свойствам полученных дистиллятов и 
остатков приведены в табл. 4.

Технологический режим довольно гибко позволяет 
управлять свойствами получаемых дистиллятов. Плотность 
дистиллятов и соотношение содержания в нем бензиновых 
и дизельных фракций зависят от технологического режима, 
но значимость их показателей в конечном счете отошли на 
второстепенный план. Одновременно с количественным 
выходом и свойствами дистиллятов технологический 
режим оказывает влияние на выход и свойства остатков. 
Нужен качественный битум, нужны его квалификационные 
свойства, именно этим продиктована более высокая 
значимость технологических режимов на ведение 
процессинга. Управляя процессингом, как технологией 
производства битумов, нельзя забывать о необходимости 
получения высоколиквидных дистиллятов, – именно они 
являются экономическим локомотивом рентабельной 
технологии производства дорожных битумов.

Основные квалификационные свойства дорожных 
битумов выражены основными 13-ю показателями качества. 
В табл. 5 приведены требования нормативов страны к 
дорожным битумам марок 70/90 и свойства полученных 
битумов по термоконверсионному процессингу. 

Основными по значимости показателями качества 
дорожных битумов являются: глубина проникания 
иглы (пенетрация); температура размягчения; 
растяжимость (дуктильность); динамическая вязкость; 
температура вспышки в открытом тигле; растворимость 
в трихлорэтилене; содержание парафина. Задачей 
проведения отработки режимов процессинга являлось 
определение оптимальных аппаратурно-технологических 
решений для получения высококачественных дорожных 
битумов во взаимосвязи со свойствами тяжелого сырья.

Таблица 3. Свойства мазута – сырья термоконверсии

Плотность при 20°С kg/m3 1014.2 GB/T 1884-2000

Содержание серы %масс 3.72 GB/T 17040-2008

Коксуемость по Конрадсону % 15.3 SH/T 0170-1992

Хлористые соли mg/L 59.7 SY/T 0536-2008

Динамическая вязкость при 80°С mm2/s 850.9 GB/T 11137-1989

Зольность % 0.095 GB/T 508-1985

Механические примеси % 0.169 GB/T 511-2010

Температура вспышки °С 219 ASTM D92

Содержание асфальтенов % 8.89 NB/SH/T 0509-2010

Ра
зг

он
ка

 5
00

 м
л Т начала кипения °С 256.0 

SH/T 0165-1992

10% отгоняется до Т °С 421.0 

20% отгоняется до Т °С 469.0 

До 500°С отгоняется mL 28.0 

До 360°С отгоняется mL 5.0 

Общий объем отгона mL 29.0 

Таблица 4. Усредненные данные по процессингам термоконверсии мазута

Серия
экспериментов

Материальный баланс процессинга Свойства остатка Свойства дистиллятов

Дистиллят, % Остаток, %
Газ,
%

Нерастворимые 
в C7

Растворимые  
в C2HCL3

Бенз.фр, вых %/ 
Ρ, кг/м3

Диз.фр, вых %/
Ρ, кг/м3

февраль 2016 39–45 47–53 4–6 12.6 86.1 8/780 65/870

март – апрель 2016 35–38 56–59 3–5 19.5 98.4 8/780 70/860

май 2016 32–34 62–64 3–4 24–27 >99,7 10/760 80/840

Высокое содержание ароматических углеводородов 
(26,54% масс) сказывается на достаточно низком 
показателе температуры застывания (-16°С). Для 
весьма тяжелой нефти – достаточно низкий показатель 
температуры вспышки в закрытом тигле (34,5°С). В нефти 
менее 10% об. тяжелых фракций нафты, дизельных 
фракций также мало – около 20% об. 

Для проведения термоконверсионных процессингов 
был предъявлен тяжелый мазут (свойства которого 
больше похожи на гудрон, вакуумный остаток от 
перегонки мазута). Свойства мазута представлены 
в табл. 3. Для проведения процессингов по 
термоконверсии данного мазута была поставлена 
задача: получить высококачественный дорожный битум 
квалификации 70/90, при этом выход дистиллятов 
должен быть не менее 30%.

Сырье (мазут плотностью 1014,2 кг/м3) в количестве 
около 3000 г загружали в реактор термолиза объемом 
5 л. Температура поддерживается электрообогревом 
от генератора ТВЧ с точностью регулирования +/- 2°С. 
Давление на разных стадиях процесса регулируется 
от неглубокого вакуума до 1,0 Мпа. Сброс паров 
дистиллята осуществляется после регулятора 
давления через воздушный и водяной холодильники. 
Сконденсировавшиеся пары дистиллята собираются 
в мерный приемник, а газы отводятся через 
ловушку и газовый счетчик в абсорбер. Скорость 
выхода дистиллята регулируется температурой, 
время процессинга задается на начальном 
периоде. Кавитационно-акустическое воздействие 
осуществляли на начальном этапе процессинга, 
предварительной активацией сырья погружным 
кавитатором, с регулируемой энергией воздействия.

В ходе отработки процессинга не было трудностей 
с решением задачи по получению дистиллятов не 
менее 30%. Практически в каждом эксперименте 
выход дистиллятов превышал 32–34%, а в некоторых 
даже достигал 40–42%. Надо отметить, что для 
столь тяжелого (1014 кг/м3) сырья это очень хороший 
результат.

Довольно трудно было найти методическое решение 
по проведению процессинга без образования 
коксовых частиц (карбенов-карбоидов) в остаточном 
продукте – битуме. Как указывалось, выше, 
количество растворимых в трихлорэтилене должно 
быть не менее 99,5%, что означает – в битуме 
не должно быть коксовых частиц. Необходимо 
учесть, что в остаточных нефтепродуктах всегда 
концентрируются мехпримеси сырья и коррозионные 
частицы от оборудования, которые определяются как 
нерастворимые. 



96    |    1/2017 (57)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    97

Таблица 5. Квалификационные свойства и свойства полученных битумов (э47)

Выход дистиллятов 34.28% Выход битума 62.94%

Показатели качества дорожных битумов

Показатели Размерность
Норматив

Битум 47 Стандарт определения
70 90

Пенетрация 100g, 5s, 25°С 0.1 mm 60-80 80-100 79 JTG E20-2011/T0604-2011

Температура размягчения °С 46.0 45.0 46.5 JTG E20-2011/T0606-2011

Дуктильность при 10°С (5cm/min) cm 20 45 36 JTG E20-2011/T0605-2011

Дуктильность при 15°С (5cm/min) cm 100 >100 JTG E20-2011/T0605-2011

Температура вспышки в ОТ °С 260 245 236 JTG E20-2011/T0611-2011

Растворимость в трихлорэтилене % 99.5 99.96 JTG E20-2011/T0607-2011

Динамическая вязкость (60°С) Pa.s 180 160 206 JTG E20-2011/T 062-2000

Содержание парафинов, менее % 2.2 0.7 JTG E20-2011/T0615-2011

Плотность (15°С) g/cm3 определение 1.047 JTG E20-2011/T0603-2011

Индекс пенетрации / -1.5~+1.0 -0.4 JTG E20-2011/T0604-2011

После нагрева 
163°С, 5ч

Изменение массы % ±0.8 -0.666 JTG E20-2011/T0609-2011

Пенетрация при 25°С / 61 57 41 JTG E20-2011/T0604-2011

Дуктильность (10°С) cm 6 8 5 JTG E20-2011/T

Краткая техническая характеристика 
битумного производства

• Типовой ряд установок УБДН включает три 
интервала номинальной мощности: 4/16, 8/32,  
16/64 (тыс. т битума в год / тыс. т мазута в год). 

• В качестве сырья предпочтителен прямогонный 
малосернистый мазут.

• Требуемая площадь: под технологический блок –  
от 15х24 м до 42х56 м.

• Длительность непрерывного пробега:  
не менее 8400 часов в год. 

• Работа на пониженной производительности:  
на 30% ниже от расчетной производительности.

• Работа на повышенной производительности:  
на 20% от расчетной производительности.

• Состав установки:
УБДН включает следующие основные  

и опционные секции:
 – секция термолиза в составе печного  
и реакторного узлов,

 – секция ректификации,
 – секция рекуперации тепла,
 – узел производства битумных композитов  
и эмульсий (опция),

 – узел осушки топливного газа (опция),
 – узел отбора теплофикационного тепла (опция).

Интеграция с существующими 
установками 

На существующих мини-установках на основе первичной 
перегонки нефти установка УБДН привязывается к 
технологическому потоку мазута. Продукты переработки 
откачиваются с установки в товарный парк. Трубопроводы 
материальных потоков могут быть оснащены системой 
запорно-отсечных клапанов и электрозадвижек на границе 
проектирования. Регулирование сырьевого потока 
осуществляется в пределах границ проектирования.

Сроки изготовления  
и поставки оборудования

На условиях франко-завод изготовитель – до 8–14 месяцев 
после оформления контракта и получения авансового платежа. 
Типичная продолжительность строительно-монтажных работ 
и пуско-наладки на подготовленной промплощадке – до 3–4 
месяцев. Доукомплектование мини-установок АТ блоком 
глубокой переработки мазута позволяет перевести мощности 
в разряд малых НПЗ с квалифицированной переработкой 
нефти до высококачественных дорожных битумов и дизельных 
или печных топлив (в зависимости от сернистости сырья). 
Достигаемая глубина переработки нефти в 85–93% обеспечит 
высокую прибыль от эксплуатации любого малого НПЗ даже в 
кризисных условиях.

Таблица. 6. Усредненные свойства  
дистиллятов процессинга конверсии мазута

Показатели Значение

Плотность при 20°С, кг/м3 894,1

Содержание серы, % масс 2,784

Бромное число, gBr/100g 33,12

Разгонка, °С:
– начало кипения
– выкипает 10% при температуре
– 20%
– 30%
– 40%
– 50%
– 60%
– 70%

105
208
268
300
324
341
355
368

Групповой химический состав, %:
– парафиновые углеводороды
– циклоалкановые углеводороды
– ароматические углеводороды

16,9
38,3
44,8

Таблица 7. Оценка эффективности малых битумных установок типа УБДН

Наменование показателей Размерность УБДН-4 УБДН-8 УБДН-16

Производительность установки по битуму:
– годовая, ресурс времени 350 с 
– месячная, 30 суток
– суточная, 24 часа
– часовая (8400 час в год)

тыс. т в год
т в мес.
т/сут.

т/ч

4,2
360
12
0,5

8,4
720
24
1,0

16,8
1440
48
2.0

Мощность установки по сырью:
– часовая
– суточная 
– месячная

т/ч
т/сут.

тыс. т в мес.

2,0
48,0
1,44

4,0
96,0
2,88

8,0
192,0
5,76

Месячный план производства реализуемой продукции:
– растворители бензиновые, 10%
– печные/судовые дист-ты, 60%
– битумы дорожные, 25%

тыс. т в мес.
0,144
0,864
0,360

0,288
1,728
0,720

0,576
3,456
1,440

Планируемая месячная сумма выручки в ценах окт. 2016 г:
– растворители
– печные/судовые дистилляты
– битумы дорожные

Итого в месяц:

млн. руб. по цене
15 тыс. р/т
20 тыс. р/т
10 тыс. р/т
млн. руб.

2,16
17,28

3,6
23,04

4,32
34,56
7,2

46,08

8,64
69,12
14,4

92,16

Затраты в месяц:
– все технологические издержки, вкл. Зарплату и др.
– налоговые отчисления

Итого затрат в месяц

млн. руб.
2 тыс. р / 1 т сырья

50% от реал
млн. руб.

2,88
11,52
14,4

5,76
23,04
28,8

11.52
46,08
57,6

Месячная прибыль без учета расходов  
оборотных средств на закуп сырья млн. руб. 8,64 17,28 34,56

Сумма оборотных средств в месяц на закуп сырьевого   
мазута при цене в 50% от стоимости битума млн. руб. 7,2 14,4 28,8

Расчетная стоимость инвестиций  
на строительство технологии УБДН млн. руб. 28–32 60–80 180–200

Срок окупаемости инвестиций мес. 4–5 5–6 6–8

В последней серии экспериментов были определены самые 
значимые факторы и решения по получению битумов отвечающих 
всем показателям нормативов на высококачественные дорожные 
битумы марок 79/90. Показатель температуры вспышки немного 
«недотягивает» до норматива, однако именно этот показатель очень 
просто регулируется при проведении промышленного процесса.

Как указывалось выше, свойства получаемых дистиллятов 
достаточно просто регулируются технологическими параметрами 
процессинга. По заданию можно получить дистилляты плотностью 
менее 840 кг/м3, но можно – и более 900 кг/м3.

В табл. 6. приведены некоторые свойства дистиллятов усредненного 
качества, характерных для большинства экспериментов.

Надо отметить, что в технологии не предусмотрен выход тяжелых 
газойлевых фракций. Остаточные фракции дистиллятов, выкипающие 
выше 360°С направляются на жесткую конверсию с получением 
преимущественно дизельно-бензиновых фракций. Возможен вариант 
производства широкой дистиллятной фракции, используемой как 
печное бытовое топливо, либо как топливо для судовых двигателей.

Оценка эффективности малых битумных производств 

Для предварительной оценки эффективности 
малых битумных производств принята концепция 
целесообразности проектирования и строительства их 
как самостоятельных малых предприятий с возможностью 
полной автономной эксплуатации. Сырьем является мазут, 
закупаемый на рынке нефтепродуктов. Целесообразен 
закуп малосернистых сортов мазута с плотностью менее 
960 кг/м3. В этом случае выход получаемых дистиллятов 
будет наиболее оптимальным, – в количестве 70–75%, а 
малое содержание в них серы позволит квалифицировать 
товарные дистилляты с более высокой добавленной 
стоимостью. На блоке ГПМ осуществляется нагрев 
сырья, термолиз мазута, ректификация дистиллята. 
Термоконверсия тяжелых углеводородов до битумов 
осуществляется на битумном блоке. Выход битума 
из мазута принят в 25%. Расчеты приведены (табл. 7)
для малых предприятий производительностью по 
мазуту 2 т/ч с выходом битума 0,5 т/ч (4,0 т.т/г); 4 т/ч 
мазута, 1.0 т/ч битума (8,0 т.т/г) и 8 т/ч мазута, 2,0 т/ч 
битума (16 т.т/г). Соответственно введена маркировка 
битумных установок: установка по производству битумов 

дорожных неокисленных с указанием цифры годовой 
производительности по битуму в тыс.т, т.е. УБДН-4;  
УБДН-8 и УБДН-16. Более мощные установки 
проектируются и изготавливаются по спецзаказу.

В расчетах учтены технологические объекты без 
вспомогательной инженерной инфраструктуры. 
Создание инфраструктуры может стоить до 40–50% от 
стоимости технологии. Обеспечение глубины переработки 
нефти на действующем мини-НПЗ – это, в первую 
очередь, увеличение на 20–40% производства светлых 
нефтепродуктов – бензиновых и дизельных фракций. 
Если ограничиваться минимальными инвестициями 
в технологию увеличения глубины переработки, то 
полученные светлые фракции из любого качества нефти 
можно всегда квалифицировать как, сырьевые для 
дальнейшей переработки, бензиновые фракции – для 
нефтехимического синтеза, а дизельные топлива – для 
печного, судового маловязкого и моторного топлива. 
Их цена в 2–2,5 раза выше мазута, из которого они 
произведены. Остаточный продукт – дорожный битум, 
всегда дороже исходного мазута.
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�� Каковы�главные�характеристики�технологий,�
используемых�и�внедряемых�«ОЗНА»?�
Качество нашей продукции соответствует всем 

стандартам безопасности. Система менеджмента 
качества компании сертифицирована по международным 
стандартам ISO 9001:2008, ISO 1400:2004 и OHSAS 
18001:2007, и соответствует отраслевым стандартам 
«СДС-Газсерт», «СДС-Транссерт» и требованиям Морского 
регистра.

«ОЗНА» имеет длительный и успешный опыт 
партнерства с ведущими технологическими корпорациями 
мира – Schlumberger, Emerson, Sulzer, ABB, Siemens, 
General Electric и рядом других, что позволяет нам 
предлагать заказчикам наиболее эффективные 
технологии. 

Интервью c генеральным директором Холдинга «ОЗНА» Михаилом Кравцовым

Михаил Владимирович Кравцов начал 
трудовую деятельность в 1997 году  
с работы аудитором в российской 
аудиторской компании ЗАО «Юником», 
с 2000 года – директор по консалтингу 
аудиторского агентства «Профессионал»,  
с 2005 – финансовый директор  
ОАО «ОЗНА», с 2007 – заместитель 
генерального директора по стратегии  
ООО «ОЗНА-Менеджмент»,  
с 2010 – генеральный директор  
«ОЗНА-Измерительные системы».  
В 2013 году возглавил Компанию «ОЗНА».

Весьма существенно, что, несмотря на жесткую 
конкуренцию на мировом рынке нефтегазового 
оборудования, часть нашей продукции успешно 
поставляется на экспорт – и в ближнее, и в 
дальнее зарубежье. Среди наших экспортных 
высокотехнологичных новинок – многоходовой 
переключатель скважин (multiport well selector). 

�� Насколько�важной�для�Вас�является�задача��
изучения�передового�мирового�опыта?
Принципиально важна. В эпоху глобализации нельзя 

быть вне трендов развития современных технологий. 
Или ты будешь крепко держать руку на пульсе отрасли, 
четко представлять себе ситуацию в отраслевой науке и 
инжиниринге, видеть долгосрочную перспективу развития 
нефтегазовых технологий, или надо уходить с рынка. 
В наших инжиниринговых подразделениях работают 
200 человек, и они должны быть (и по факту являются) 
специалистами мирового уровня. Для этого необходимо 
постоянно расширять компетенции наших сотрудников и 
компании в целом. 

Заказчики у нас весьма серьезные – это все 
отечественные вертикально-интегрированные нефтегазовые 
компании, независимые производители, нефтетранспортные 
компании «Транснефть» и Каспийский трубопроводный 
консорциум, а также зарубежные партнеры – казахстанский 
«КазМунайГаз», азербайджанский SOCAR, американский 
ExxonMobil, англо-голландский Royal Dutch Shell и другие 
мировые мэйджоры.

�� Каковы�основные�перспективы�и�тренды�
производственного�и�технологического��
развития�компании?�
Сегодня мы еще больше диверсифицируем наш бизнес 

в область услуг по замеру дебитов, на рынок оборудования 
для добычи и транспорта природного газа, поставляя 
оборудование в Газпром, а также на Каспийский шельф и 
зарубежные рынки Северной Африки и Ближнего Востока. 

Ориентируясь на потребности заказчиков, «ОЗНА» 
предлагает только лучшие решения. Для этого у Компании 
есть все ресурсы. Мы постоянно совершенствуем наши 
продукты, инвестиции в 2015 году в НИОКР и новые 
направления бизнеса составили свыше 160 млн. руб. Мы 
формируем для заказчиков ценностные предложения, 
преимуществом которых является уменьшение капитальных 
и операционных затрат, снижение эксплуатационных рисков. 

�� Расскажите,�пожалуйста,�о�вашей�работе��
по�импортозамещению�и�локализации�технологий��
в�нефтегазовом�машиностроении�и�нефтесервисе.
Наиболее масштабный и долгосрочный проект в этом 

направлении – совместная разработка мультифазной 
измерительной установки «ОЗНА-Vx» совместно со 
Schlumberger на основе бессепарационной технологии. 
Первая опытная установка была изготовлена в 2009 
году, а уже через 2 года мы установили «ОЗНА-Vx» на 
месторождениях в Восточной Сибири (Ванкор, оператор –  
«Роснефть») и в Республике Коми (ЛУКОЙЛ). После этого 
мы создали новое поколение измерительных установок, 
обеспечивающих эффективный непрерывный мониторинг 
расхода и состава измеряемой среды. Сегодня локализация 
производства «ОЗНА-Vx» – около 70%. Хочу также отметить, 
что у нас есть собственный мультифазный поверочный 
стенд – данным оборудованием обладают не более 20 
компаний в мире. Особенно эффективно использование 
наших установок на месторождениях со сложной геологией 
и сложным физико-химическим составом скважинной 
жидкости (высокие показатели газового фактора, вязкости 
и содержания сероводорода). С тех пор наши установки 
появились на Сузуне, Верхней Чоне, Куюмбе, Юрубчено-
Тохомском и других крупных новых месторождениях.

В текущем году мы выпускаем на рынок принципиально 
новый комплект оборудования – биметаллическую втулку  
с поршнем и клапаном для буровых насосов. Это полностью 
наша разработка, которая при лучших характеристиках 
существенно дешевле зарубежных аналогов. Частичное 
финансирование проекта в размере около 80 млн. рублей 
обеспечил Фонд развития промышленности.

Отмечу также и нашу линейку электрооборудования –  
в частности, распределительные устройства и частотно-
регулируемые приводы. Эта аппаратура весьма 
эффективно работает в составе автоматизированных 
«безлюдных» систем обустройства новых отдаленных 
месторождений, обеспечивая отличные эксплуатационные 
характеристики и высокий уровень энергоэффективности.

�� Михаил�Владимирович,�охарактеризуйте,�
пожалуйста,�возглавляемую�Вами�компанию.
«ОЗНА» – современная российская компания, 

специализирующаяся на инжиниринге и производстве 
оборудования для объектов наземной инфраструктуры 
нефтяных и газовых месторождений. 

В компании на трех заводах и в 11 обособленных 
офисах, расположенных на обширной территории от 
Москвы до Сахалина, работает около 4 тыс. человек. 
Основные производственные мощности и корпоративный 
центр «ОЗНА» находятся в Республике Башкортостан: 
заводы – в городе Октябрьский, головной офис – в Уфе.

«ОЗНА» участвует во всех крупных проектах 
нефтегазового сектора на территории России и СНГ  
(в первую очередь, в Казахстане). 

�� Считаете�ли�Вы�в�этой�связи�целесообразным�
активное�участие�компании�в�международных�
нефтегазовых�выставках?�
Да, конечно. На выставках мы решаем и 

технологические, и имиджевые, и маркетинговые задачи. 
В частности, мы много лет участвуем в московской 
выставке «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE с развернутой 
экспозицией, которую готовим совместно с известной 
международной выставочной компанией ITE. Весьма 
активны мы и на казахстанской KIOGE (в связи с тем, что 
работа в Казахстане дает нам около 10% оборота). На 
крупнейших нефтегазовых выставках и конференциях в 
США (Хьюстон), ОАЭ (Абу-Даби), Вьетнаме (Ханой), Китае 
(Шанхай) и ряде других мы участвуем в качестве гостей.

При этом мы не только работаем на важнейших 
международных площадках трансфера технологий и 
ноу-хау, но и организуем собственные. В частности, в 
конце прошлого года мы организовали всероссийскую 
метрологическую конференцию в Октябрьском и 
семинар «Технологические вызовы Восточной Сибири» в 
Красноярске.   
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