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России успешно функционируют 5 крупных 
государственных торговых площадок, 
на которых в ежедневном режиме 
осуществляются десятки тысяч торговых 
сделок по тендерным процедурам. Также 

работают около 100 площадок поменьше. Но общее 
количество сайтов, размещающих информацию о 
тендерах, по информации Ассоциации Участников 
Закупок (АУЗ), достигает в нашей стране 7000. При этом 
далеко не все из них созданы частными компаниями. 
Многие торговые площадки развиваются по инициативе 
региональных властей.

Одна из таких площадок, разработанная Комитетом 
по государственному заказу Санкт-Петербурга, 
контролирует все городские государственные торги. Через 
нее осуществляют закупочные процедуры бюджетные 
учреждения Северной Столицы. Всего за 1 год на этом 
сайте было заключено сделок на 156,5 млрд руб. Большая 
часть средств пришлась на электронные аукционы – 73,8 
млрд руб. С большим отставанием проходили закупки в 
форме единственного поставщика на сумму 24,5 млрд 
руб., открытого конкурса – 19,9 млрд руб.; конкурса 
с ограниченным участием – 15,8 млрд руб.; запроса 
предложений – 14,3 млрд руб.; публичной закупки – 6,9 
млрд руб. Наименьшей популярностью у питерских 
заказчиков пользуются запросы котировок, объемы 
контрактов по ним составили 1 млрд руб.

Как сообщили пресс-службе АУЗ представители 
Комитета по госзаказу Санкт-Петербурга, 65,8% 
общего объема заключенных контрактов, заключенных 
государственными органами города, приходится всего 
на 7 исполнительных органов власти. Среди них Комитет 
по здравоохранению (с контрактами на сумму 30,2 млрд 
руб.), Комитет по строительству (29,8 млрд руб.), Комитет 
по развитию транспортной инфраструктуры (24,4 млрд 
руб.), Комитет имущественных отношений (11,4 млрд руб.), 
Комитет по благоустройству (9,8 млрд руб.), Комитет по 
энергетике и инженерному обеспечению (8,5 млрд руб.), 
Комитет по информатизации и связи (7,7 млрд руб.). На 
долю остальных заказчиков пришлось 63,2 млрд руб.

В

Система тендеров 
Санкт-Петербурга может стать 
образцом для подражания
Всего за год динамика госзакупок Северной Столицы выросла на 57% 
и составила 156 млрд руб. О том, как работает торговая система Санкт-
Петербурга, рассказывают сами участники рынка.

8    |    3/2017 (59)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    93

Несмотря на узкую региональную направленность, 
торговая площадка «Государственный заказ Санкт-
Петербурга» демонстрирует устойчивый рост популярности 
за последние несколько лет и достаточно высокую 
эффективность: за один год экономия бюджетных средств 
по результатам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) составила 10,9 млрд руб.

Специалисты Ассоциации Участников Закупок 
отмечают, что контрактная система Северной Столицы 
отличается продуманной структурой, в которой четко 
распределены роли всех участников. В этой системе 
нашлось место заказчикам в виде ГУП, ГКУ, ГБУ, ИОГВ 
и поставщикам в виде юридических и физических лиц. 
Контролирующие органы региона представлены ФАС 
России, Комитетом государственного финансового 
контроля города и Комитетом финансов. Функции 
регулятора выполняет Комитет по государственному 
заказу (он же проводит мониторинг закупок). Этим органам 
дополнительно помогает проводить аудит всей торговой 
системы Контрольно-счетная палата. А непосредственно 
операторами сервисов выступают два учреждения: ГБУ 
«ИМЦ» и ГБУ «ЦМЭЦ».

Специалисты АУЗ отметили, что разработанная в Санкт-
Петербурге контрактная система является одной из самых 
развитых и эффективных в нашей стране, которая может 
стать образцом для внедрения во многих других городах 
России. Представители ассоциации особо подчеркнули, 
что не поддерживают функционирования огромного 
количества торговых площадок, поэтому опыт Санкт-
Петербурга, который фактически свел все госзакупки 
в одну систему – «полезен для использования, так как 
помогает централизованно и эффективно контролировать 
всю систему государственных заказов».

Эксперты Ассоциации Участников Закупок обратили 
внимание, что работая над централизацией закупочной 
системы, разработчикам удалось избежать полного 
контроля над закупками со стороны одного органа (что 
могло породить возможности для коррупции). В Санкт-
Петербурге в работе закупочной системы участвуют 
Комитет по государственному заказу, Администрации 
районов, Комитет по информатизации связи, Комитет 
по здравоохранению. Каждое ведомство осуществляет 
полный цикл закупок, связанный со своей сферой. «С 
одной стороны, это помогает контролировать качество 
закупок профильными специалистами, что особенно важно 
при закупке специализированной техники и других видов 
продукции специального назначения, а с другой стороны – 
помогает повышению прозрачности закупочных процедур, 
ведь за ними следят представители различных ведомств» – 
отметили в АУЗ.   

www.a-u-z.ru



Первая «полноценная» система линейной 
телемеханики (СЛТМ) СТН-3000 была введена 
в эксплуатацию в Очерском линейном 
производственном управлении магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Пермтрансгаз» (теперь 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский») в 1997г., тогда 
же прошла межведомственные испытания (МВИ) и 
была рекомендована для внедрения на объектах ОАО 
«Газпром». Контролируемые пункты (КП) СТН-3000 
базировались на линейке контроллеров Network-3000 
фирмы Bristol Babcock Inc.

В последующие 8 лет эти системы были внедрены 
еще в ряде ЛПУМГ ООО «Пермтрансгаз», ОАО 
«Петербургтранснефтепродукт», Заполярном 
месторождении ООО «Ямбурггаздобыча», 
межпромысловом коллекторе (МПК) ООО 
«Уренгойгаздобыча» и ряде других предприятий.

В 2005 году прошла МВИ СТН-3000 с новой 
линейкой контроллеров – «Control Wave» того же 
производителя.

Все наши первые системы надежно работают и до 
настоящего времени. 

Надежность, отличные эксплуатационные 
и функциональные характеристики СТН-3000 
предопределили бурный рост производства и ввода в 
эксплуатацию систем, их применение на важнейших 
газопроводах, реконструкции действующих, а также 
на месторождениях и других объектах. Если пять лет 
назад, в эксплуатации находилось чуть больше тысячи 
КП, САУ ГРС, ГИС, насосных и т.д., на базе СТН-3000, 
то сейчас их больше 1800. И это число постоянно 
увеличивается.

Наша телемеханика (линейная и кустов скважин, 
САУ газораспредительных, газоизмерительных и 
насосных станций и т.д.) круглосуточно «трудится» на 
таких газопроводах, как, Ямал-Европа, Заполярное-
Уренгой, Уренгой-Ужгород, Североевропейский 
и Южный поток; Бованенково-Ухта, Починки-
Грязовец, Сахалин-Хабаровск-Владивосток на 
магистральных газопроводах, проходящих по 
территориям Томской, Новосибирской, Свердловской, 
Тюменской, Нижегородской, Волгоградской, 
Ленинградской, Ростовской областей, Пермского 
края, Татарии, Удмуртии, Карелии, Камчатки; на 
нефтепродуктопроводе Кириши-Санкт-Петербург; на 
промыслах Ямала и Республики Коми (Заполярное,  
Ен-Яхинское, Таб-Яхинское, Береговое, Песцовое, 
Южно-Русское месторождения). 

Мы постоянно расширяем спектр применения 
СТН-3000. Семь лет назад мы впервые установили 
на месторождении за Полярным кругом несколько 
КП кустов скважин с возобновляемым источником 
энергии (ВИЭ), а проще говоря, с солнечной батареей. 
И опыт показал работоспособность системы даже в 
условиях полярной ночи. А три года назад мы провели 
испытания и запустили в серию такие же КП, но уже 
с функцией управления кранами. Это позволяет 
телемеханизировать газопроводы-отводы, не подводя к 
ним линии электропередачи.

Разработаны и выпускаются серийно автомат 
закрытия крана, КП-регулятор для борьбы с 
обводнением скважин и другие интересные 
модификации СТН-3000.

За эти годы мы стали устанавливать в КП некоторые 
компоненты собственной разработки, но в 2014 году 
мы всерьез занялись проблемой импортозамещения 
компонентов СТН-3000. Нами разработан контроллер 
СТН-3000-РКУ, полностью совместимый с предыдущей 
линейкой контроллеров, что позволяет проводить 
реконструкцию и капитальный ремонт систем без 
остановки их работы. На этот контроллер и на систему 
СТН-3000 с двумя линейками контроллеров (а в случае 
применения СТН-3000-РКУ СТМ называется СТН-
3000-Р) получены все разрешительные документы и 
метрологические сертификаты.

Пункт управления (ПУ) СТН-3000 – это программно-
технический комплекс, программное обеспечение 
которого состоит из двух подсистем диспетчерского 
контроля и управления (СДКУ) СПУРТ – система 
поддержки принятия диспетчерских решений 
(СППДР). В целом ПТК СПУРТ это многоуровневая 
интегрированная система, разработанная нами 
специально для контроля и управления всеми 
объектами газотранспортной сети (как линейной частью, 
так и компрессорными цехами, вспомогательными 
объектами), который осуществляется с центральных 
диспетчерских пунктов региональных компаний, 
диспетчерских пунктов ЛПУМГ или других 
территориальных подразделений предприятий. 

СПУРТ также в 2005г. прошел МВИ и с тех пор более 
150 серверов СПУРТ работают в диспетчерских пунктах 
наших заказчиков. Многоуровневые диспетчерские 
системы с системами телемеханики, внедрены в 
«Газпром трансгаз Чайковский», «Газпром трансгаз 
Томск», «Газпром трансгаз Казань», «Газпром трансгаз 
Волгоград» и ряде других. 

Ч

АО «АтлантикТрансгазСистема» -  
четверть века работы по 
автоматизации нефтегазового 
комплекса
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то сейчас представляет собой АТГС?

АТГС расположено в Москве, 
имеет представительство в Нижнем 
Новгороде и отдел комплексного 

проектирования в Твери – всего это порядка ста 
пятидесяти высококвалифицированных специалистов, 
реализующих сложнейшие проекты по созданию 
многоуровневых комплексных систем автоматизации 
предприятий нефтяной и газовой промышленности.  
АТГС осуществляет весь цикл работ по созданию 
систем: проектирование; разработка и настройка 
прикладных программ; разработка и производство 
КП телемеханики и шкафов автоматики и АСУТП; 
инжиниринг и заводская приемка; комплектная 
поставка АСУТП; монтаж (шеф-монтаж), пуско-
наладка и сдача «под ключ»; обучение персонала; 
гарантийное и послегарантийное обслуживание 
системы.

АТГС является членом СРО по проектированию и 
монтажу, а также с 2003г. имеет сертификаты ГОСТ Р  
ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) в национальной 
системе сертификации, ИСО 9001:2000 в 
международной сертификации IQNet и ГОСТ Р ИСО 
14001-2007 (Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению), а в 2009 
году был получен сертификат СТО Газпром. 

Нашими основными заказчиками являются: ведущие 
предприятия по добыче и транспортировке газа ПАО 
«Газпром»: «Газпром добыча Оренбург», «Газпром 
добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», «Газпром 
трансгаз Волгоград», «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
«Газпром трансгаз Казань», «Газпром трансгаз 
Краснодар», «Газпром трансгаз Москва», «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром 
трансгаз Томск», «Газпром трансгаз Ухта», «Газпром 
трансгаз Чайковский», «Газпром трансгаз Югорск», и 
ООО «Межрегионгаз». 

Среди заказчиков также можно выделить ООО 
«Севернефтегазпром», ООО «Газпромнефть», ЗАО 
«Ванкорнефть, ПАО «Татнефть», ПАО «Арктикгаз», 
ООО «Лукойл», «Сибнефтегаз», ПАО АК «Транснефть», 
ПАО «Петербургтранснефтепродукт», муниципальные 
предприятия теплосетей и другие. 

Системы, реализованные для этих и других 
заказчиков, а также наши текущие проекты базируются 
на двух основных разработках АТГС:
• СТН-3000 – система телемеханики, в которую входит 

полный набор программно-технических средств для 
автоматизации территориально-распределенных 
технологических объектов; 

• СПУРТ (Система Программного Управления 
Режимами Трубопроводов) – программно-
техническая платформа для создания АСУТП и ИУС 
диспетчерских пунктов.

СТН-3000 – это высоконадежная система, которая 
работает в тяжелых климатических условиях (от -50°С 
до +70°С), по различным каналам связи, имеет низкое 
электропотребление, простое обслуживание, удаленное 
конфигурирование. СТН-3000 имеет все необходимые 
сертификаты и разрешения.

В июле этого года исполняется 25 лет с момента образования АО 
«АтлантикТрансгазСистема» (АО «АТГС»). В 1992 году компания насчитывала 
всего 15 человек – научных работников и преподавателей, решивших 
заняться практической реализацией АСУ и АСУТП. 

Леонид Исаакович Бернер – д.т.н., 
профессор, генеральный директор 
АО «АтлантикТрансгазСистема»
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АО «АтлантикТрансгазСистема»
109388, Москва, ул. Полбина, д. 11

тел./факс (495) 660-0802 – многоканальный
e-mail: atgs@atgs.ru, www.atgs.ru

АО «АТГС» постоянно развивает и наращивает 
функциональность СПУРТ, включая в состав ПО 
системы поддержки принятия решений для диспетчеров 
ЛПУМГ и МПК, определения неисправности датчиков, 
прогнозирования газопотребления, идентификация 
состояния трубы. Разработанные нами на базе 
СПУРТ тренажеры диспетчера помогают повышать 
профессиональные навыки диспетчерам ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» (1 премия на конкурсе тренажеров 
ПАО «Газпром»), ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО 
«Газпром добыча Уренгой».

В настоящее время мы полностью поменяли на 
отечественное и импортозамещенное базовое ПО. 
Модификация ПО – СПУРТ-Р включена в реестр 
Государственного фонда Российского ПО.

Кроме телемеханизации и диспетчеризации 
объектов добычи и транспорта нефти и газа нами 
были реализованы такие крупные проекты как ИУС 
Карашурской станции подземного хранения газа, 
АСУЭ Омского НПЗ, ряд подсистем АСУТП для 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 
горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» и 
ряд других в разных областях промышленности и 
муниципального хозяйства городов.

Все сделанное нами не было бы эффективно без 
тесной работы со специалистами Заказчиков. С рядом 
из них мы заключили Договора о сотрудничестве. 
Так, в рамках такого договора с ООО «Газпром 
трансгаз Москва» мы проводим работу по развитию 
функциональности КП с ВИЭ, разрабатываем 
программный комплекс оптимизации поставок газа 
Московскому промышленному узлу.

Наши системы являются частью комплексных систем 
управления, поэтому мы плотно работаем с партнерами – 
производителями различных систем автоматизации. 

Залогом успешной реализации систем является 
также проектирование. Мы участвуем в этой стадии 
работы и как генпроектировщики и как субподрядчики 
многих проектных институтов. По итогам 2010 года АО 
«АТГС» было признано победителем VII Всероссийского 
конкурса на лучшую проектную и изыскательскую 
организацию и удостоено диплома первой степени, 
а в 2015г. Диплом и 1 место в номинации «Лучший 
реализованный проект инженерной инфраструктуры» 
профессионального конкурса Национального 
объединения проектировщиков.

Ну и, конечно, все что сделано, делается и, надеюсь, 
будет сделано АО «АТГС» – это прежде всего заслуга 
нашего коллектива. Среди наших сотрудников –  
2 доктора и девять кандидатов технических наук, 
аспиранты, магистры и высококвалифицированные 
инженеры.

Высокий уровень профессионализма наших ребят 
позволяет АО «АТГС» вести научно-исследовательские 
и инновационные разработки, успешно внедряемые на 
производстве. Так, за разработку и ввод в эксплуатацию 
системы поддержки принятия решений при управлении 
межпромысловым коллектором ООО «Газпром 
добыча Уренгой», включающую кроме телемеханики и 
диспетчерской подсистемы, модель, расчетные задачи 
и экспертную систему, группа наших сотрудников 
совместно со специалистами этого предприятия 
удостоились премии по науке и технике ПАО «Газпром» 
за 2010 год.

Несколько лет назад мы заключили договор о 
сотрудничестве с ФГУП ЭЗАН (Экспериментальный 
завод Академии Наук РФ). Совместно с ним мы не 
только производим платы контроллера СТН-3000-РКУ, 
но и разрабатываем принципиально новый контроллер, 
который позволит сделать серьезный рывок в части 
функциональности и эксплуатационных характеристик 
полевых контроллеров.

Мы выполняем научно-исследовательские работы 
совместно с: ВНИИГАЗ, ВНИПИгаздобыча, Гипрогазцентр, 
МАДИ, РГУ нефти и газа, Вира Реалтайм, Газпром транс 
газ: Москва, Чайковский, Томск, Казань, Волгоград и 
рядом других.

Мы принимаем активное участие в международных 
выставках и конференциях. Постоянные участники 
выставки Нефтегаз и Санкт-Петербургского газового 
форума, выступаем с докладами на семинарах в России и 
за рубежом. Сотрудниками АТГС опубликовано более 120 
печатных работ.

Мы ведем также учебно-педагогическую работу. 
Обучаем партнеров и пользователей наших систем. 

Студенты кафедр АТП и АСУ РГУ нефти и газа им. И. М.  
Губкина и АСУ МАДИ (ТУ) проходят у нас учебные и 
дипломную практики, АО «АТГС» оборудованы учебная 
лаборатория на кафедре АСУ МАДИ (ТУ) и действующий 
макет телемеханики в лаборатории кафедры АТП РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина. С недавних пор у нас 
начала работать базовая кафедра «Автоматизированные 
системы диспетчерского управления» факультета 
«Управление» МАДИ (ТУ).

Наши специалисты много месяцев в году работают, 
подчас, в тяжелых климатических условиях, поэтому мы 
обеспечиваем их специальной «полярной» экипировкой. 
По европейской части России наши наладчики добираются 
до объектов на специальных автомобилях с высокой 
проходимостью. Наша социальная программа включает 
также многопрофильное медицинское страхование, обеды 
с доставкой в офис, тренажерный зал. Особо следует 
отметить спортивные успехи последних лет. Наша команда 
яхтсменов неоднократно завоевывала серебряные и 
бронзовые медали на регатах «Русский кубок», а в 
прошедшем году наконец добилась победы в крупной 
международной регате «Карнати кап». Бильярдисты 
АО «АТГС» занимают призовые места на ставшем 
традиционном турнире «Атлантик – Бильярд – Газ», 
который мы проводим в этом году уже в шестой раз. Все 
вместе отмечаем Новый год, 8-е Марта и День фирмы. В 
этом году День фирмы – особенный: АТГС исполняется 
25 лет, и я хочу поздравить с этим юбилеем весь наш 
замечательный коллектив, партнеров и заказчиков и 
пожелать нам всем дальнейшей качественной и творческой 
работы по автоматизации и телемеханизации объектов 
добычи и транспорта нефти и газа и других непрерывных 
технологических процессов.    



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.
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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:	
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Реализация систем аварийного 
оповещения (САС) в системе 
телемеханики СТН-3000  
с передачей оповещений  
через SMS-сообщения
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1.1. Назначение
Одной из задач, которые встают перед системами 

линейной телемеханики (СЛТМ) и автоматического 
управления (САУ), является оперативное извещение 
персонала газораспределительных (ГРС), 
газоизмерительных (ГИС), распределительных 
пунктов (РП), а также диспетчерского персонала 
уровня компрессорной станции (КС) и линейного 
производственного управления магистрального 
газопровода (ЛПУ МГ) о нештатных ситуациях на объектах 
транспорта и распределения газа. Традиционно на уровне 
ГРС, РП и ГИС использовались устройства дистанционного 
контроля и сигнализации (УДКС), которые использовали, 
в основном, передачу данных на дом оператора с объекта 
управления по проводным каналам.

При этом число каналов оповещения оператора было 
ограничено. Как правило, не более 16-и для разных 
моделей приборов оповещения о нештатных ситуациях.

Недостатком подобных систем является то, что во 
многом они ограничены только сбором данных по 
дискретным параметрам состояния системы. При этом 
источником сигналов использовалась датчиковая 
аппаратура та же самая, что и завязана на каналы 
телемеханики (ТМ). На систему ТМ, как правило, берутся 
нормально открытые контакты ТС, а на систему аварийной 
сигнализации (САС) нормально закрытые контакты ТС.

Данный подход не позволяет выполнить резервирование 
каналов сигнализации по датчикам ТС с учетом 
показаний датчиковой аппаратуры по ТИ. Дополнительно, 
классическая система САС ограничена расстоянием от точки 
формирования аварийной сигнализации до точки назначения 
(Операторная объекта автоматизации, ДП ЛПУ, КС).

На данный момент появились системы передачи данных 
абоненту с уровня объекта управления через SMS-
сообщения.

Причиной использования передачи SMS-сообщений 
стала необходимость увеличения радиуса действия 
системы оповещения. Однако общие принципы передачи 
данных и формирования сигналов аварийной сигнализации 
остались теми же.

Возникает вопрос, почему же в данном случае не 
использовать для объектов СЛТМ или САУ передачу 
данных через GPRS-подключение. Все объясняется 
качеством приема GPRS-сигнала и условиями работы 
провайдера сотовой связи. 

Приоритет в большинстве случаев лежит на системе 
передачи голосовой связи и SMS-сообщений, что 
особенно актуально для большинства регионов нашей 
страны, где в отдаленных районах эксплуатируются 
объекты транспорта и распределения газа.

Все вышеизложенное показывает, что 
использование CAC с передачей SMS-сообщений 
оперативному персоналу является актуальной 
даже для тех объектов, где задействованы 
высокоскоростные каналы связи через GPRS-доступ, 
но есть ограничения на устойчивость каналов связи, 
либо на стоимость тарифов для GPRS-доступа.

Конечно, применение GPRS-подключения объектов 
СЛТМ и САУ на объектах ООО «Газпром» ограничено, 
как правило, в силу отсутствия альтернативных 
каналов связи для контроля над объектами 
газотранспортной и газораспределительной систем 
управления. Проблема в прокладке кабельных 
линий связи и аренде радиорелейных каналов 
связи, не говоря уже о высокоскоростных каналах с 
использованием оптоволоконных линий связи. Это 
важно именно для УПРАВЛЕНИЯ. Поэтому контроль 
над объектами управления по SMS считается важным 
на данном этапе развития систем связи.

Ниже будет описан анализ существующих систем 
САС и возможные варианты их расширения, включая 
применение систем автоматизированного управления 
производственных процессов поставки  
АО «АтлантикТрансгазСистема».

1.2. Проблемы использования аппаратного 
обеспечения и датчиковой аппаратуры

Как правило, типовые САС с использованием 
передачи данных по SMS используют классические 
модемы промышленного исполнения. При этом 
разработчики иногда даже не задумываются о 
резервировании системы питания и используют для 
подключения штатные источники на 220В, входящие 
в состав поставки GSM-модема. Да, несомненно, 
использование резервированного питания 220В 
систем КП ТМ, САУ позволили бы уйти от данной 
проблемы. Но все решают финансовые затраты, и, 
как правило, на данные нюансы закрывают глаза 
разработчики систем.

С. И. Сушков – заместитель заведующего отделом АСУТП, главный метролог АО «АтлантикТрансгазСистема»

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMS-СООБЩЕНИЙ В СЛТМ И САУ ТМ

Выход простой. Как вариант резервировать питание 
GSM модемов со стороны ИБП КП ТМ, САУ. Но это вопрос 
проектирования с учетом рабочего диапазона напряжений 
питания GSM-модема.

Второй вариант – полное использование отдельного 
оборудования САС со своим контроллером и 
резервированным ИБП.

Может показаться, что второй вариант лучше. Однако 
он увеличивает стоимость системы и, в идеале, требует 
дублирование датчиковой аппаратуры, что несомненно не 
решает проблемы сокращения материальных затрат на 
создание системы.

Также встает вопрос об обработке данных с внешних 
измерительных систем. Например, вычислители расхода 
газа, регуляторы давления, станции катодной защиты и 
т.п. А ведь данные параметры все больше приобретают 
значение при формировании аварийной сигнализации 
по объекту автоматизации. В особенности обращаем 
внимание на режимные параметры транспорта и 
распределения газа на ГИС, КРП, ГРС.

Все это приводит к мысли, что функции системы САС 
необходимо возложить на саму систему ТМ, или САУ.

Тем не менее, имеет смысл и третий вариант. 
Использование для передачи данных САС отдельного 
контроллера со связью с основной системой по Ethernet 
или последовательному каналу связи. При этом 
расширяются возможности системы по передаче данных 
после обработки параметров, принятых основным 
контроллером по информационным каналам связи. 
Однако это не решает в целом вопроса резервирования 
датчиковой аппаратуры.

Вышеизложенные решения показывают, что для 
удешевления системы функции САС удобно переложить на 
программное ядро основного контроллера КП ТМ, САУ.

Далее, как всегда, возникает вопрос об использовании 
оборудования связи.

В типовом варианте используется отдельный GSM-
модем для системы САС. Тем не менее, имеет смысл 
совмещение использования одного GSM-модема как для 
САС, так и для целей штатной передачи параметров КП 
ТМ, САУ, например, по расходу газа на сервер уровня ДП 
проедприятия.

Ниже будут рассмотрены базовые варианты передачи 
данных по данным схемам структуры системы в целом.

1.3. Проблема регистрации аварийных параметров  
во внешней системе (САС) и внутренней (ТМ)

Как было описано выше, основными проблемами 
передачи SMS-сообщений в типовой системе САС 
являются:
• Ограниченный объем принимаемых аварийных ТС (в 

ряде случаев и ТИ).
• Необходимость дублирования датчиковой аппаратуры, 

или вывод данных датчиков из системы ТМ, САУ. 
Например, ЭКМ давления, разности давлений, 
пороговых датчиков температуры, что снижает 
функционал основной системы передачи параметров по 
аварийной сигнализации в СЛТМ и САУ.

• Отсутствие возможности обработки информационных 
параметров с внешних систем по заданным аварийным и 
предупредительным порогам.

В силу этого можно сделать вывод, что на данном уровне 
развития систем автоматизации автономные системы САС 
становятся не актуальными. Все функции может выполнять 
контроллер штатной системы СЛТМ и/или САУ объекта 
управления.

При этом вопросы резервирования аппаратного 
обеспечения можно переложить на уровень КП ТМ, САУ. 
Ниже будут рассмотрены базовые варианты построения 
современных систем аварийной сигнализации с 
использованием передачи SMS.

2. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Передача обычных SMS-сообщений с  
использованием стандартного GSM модема

Применение стандартного GSM-модема обеспечивает полный 
функционал передачи SMS. А именно:
• Использование SMS на русском языке (передача текстовых 

сообщений в формате PDU).
• Использование различных номеров абонентов (клиентов) для 

передачи тех, или иных сообщений различным пользователям, 
что обеспечивает разделение уровня приоритета сообщений. Так, 
например, диспетчеру ЛПУ, КС нет необходимости получать SMS 
с предупредительной сигнализацией, тогда как оператору эта 
информация просто необходима для оперативного управления 
объектом по месту. Для диспетчера важны лишь основные 
режимные параметры работы системы. С другой стороны, оператору 
необходима полная информация о состоянии системы управления. 
Дополнительно информировать через SMS можно не только 
персонал, находящийся на дежурстве, но и резервный персонал для 
обеспечения возможности быстрого реагирования на аварийные 
ситуации.

• Так же (при использовании ПЛК СЛТМ или САУ в составе системы 
САС) существует возможность организации обратной связи для 
возможности блокировки вышедших из строя каналов ТС, ТИ, 
информационных каналов, формирующих аварийные события для 
передачи по SMS, в том числе и для обеспечения подтверждения 
аварийных сообщений на КП ТМ, САУ.

Несомненно, вышеизложенный 
перечень функций требует 
дополнительной нагрузки на ПО 
ПЛК объекта автоматизации. 
Однако, с учетом современных 
характеристик контроллеров, 
данная дополнительная нагрузка на 
ПО ПЛК не является существенной. 
Это обеспечивает со стороны 
КП ТМ, САУ как выполнение 
функций узла системы СЛТМ 
с оперативной передачей 
данных и управления объектом 
автоматизации, так и передачу 
данных САС по резервному каналу 
с использованием SMS.

2.2. Использование режима 
туннелирования SMS-сообщений

Указанные выше функции могут 
быть упрощены для реализации в 
ПО ПЛК, благодаря использованию 
интеллектуальных GSM-модемов с 
наличием функции туннелирования 
SMS-сообщений.
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Модем (например, MOXA серии OnCell 2100) позволяет передавать поток данных, принятый модемом через 
последовательный порт, и отдавать его в GSM сеть с использованием SMS-сообщений. Модем выполняет упаковку блока 
данных в текстовые сообщения заданной длины, ограниченной стандартами SMS. После передачи SMS аналогичный 
на стороне клиента модем принимает блок данных и выполняет его распаковку, связывая содержимое отдельных 
сообщений в единый блок данных. 

После этого блок данных передается клиенту. Например, таким узлом отображения данных может быть панель 
визуализации данных на посту Оператора ГРС/ГИС.

Пример данной системы приведен на рис. 2.1.

Однако в данной схеме есть нюансы по функционалу 
и настройке системы передачи SMS:
• В данных системах ограничен набор номеров 

абонентов для приема и передачи сообщений, что 
не позволяет выполнять передачу блоков SMS 
произвольному числу клиентов, а также принимать 
сообщения от клиентов с мобильных телефонов для 
обработки подтверждения состояния аварийных 
сообщений в системе.

• Есть ограничения, связанные с кодировкой символов. 
В большинстве случаев на стороне КП ТМ требуется 
предварительная подготовка передаваемого 
сообщения и преобразование его из формата с 
кодировкой Windows 1521 (или иной) в формат 
UNICOD. Однако данный формат может быть не 
родным для стороны клиента. В данном случае 
на стороне клиента должно быть устройство, или 
ПО, выполняющее перекодировку содержимого 
принятого сообщения для обеспечения нормального 
отображения аварийных сообщений.

• Сообщения в режиме туннелирования, переданные 
со стороны КП ТМ, САУ не могут быть приняты 
стандартным модемом. Как правило, проблема 
в пакетировании SMS-сообщений и формате 
кодировки символов. В данном случае обычный 
сотовый телефон не может принять информацию 
для абонента со стороны КП ТМ, САУ. Таким 
образом, можно использовать обратную связь для 
управления модулем передачи сообщений САС в КП 
ТМ, САУ только через стационарное оборудование с 
поддержкой SMS туннелирования на уровне клиента.

Рис. 2.1. Пример системы с передачей данных через SMS туннель

Все это усложняет использование режима 
туннелирования передачи SMS-сообщений. Однако 
для небольших объектов типа КП ТМ данный вариант 
существенно разгружает ПО контроллера системы 
СЛТМ, что обеспечивает расширение функционала 
системы за счет небольших затрат при использовании 
специализированных модемов на уровне КП ТМ и на ДП 
ЛПУ, КС, как показано на рис. 2.1.

Для более сложных объектов типа САУ ГРС, ГИС, 
КРП, РП данная схема не подходит в силу особенности 
применяемого оборудования для приема данных от 
системы САС (как правило, обычные сотовые телефоны) 
для оперативного персонала.

2.2.1. Проблемы с настройкой узлов  
клиент-серверной архитектуры передачи SMS в 
режиме туннелирования

Как указано выше, помимо необходимости применения 
одинакового оборудования для передачи SMS, есть 
и иные ограничения на режим туннелирования SMS. 
Дело в том, что формат передачи SMS так же жестко 
задается в коммуникационном оборудовании. Например, 
в типовом варианте передаются обычные SMS без учета 
кодировки с русификацией посылок данных, возможен и 
прозрачный формат передачи в режиме HEX (сырой поток 
шестнадцатеричных кодов) и, дополнительно, вариант 
использования UNICOD символов. Для преобразования 
потока данных на стороне сервера (КП ТМ, САУ) и клиента 
(ДП ЛПУ, КС) требуется определенная обработка данного 
потока в соответствии с заданными параметрами  
настройки коммуникационного оборудования.
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Рис. 2.2. Пример системы с передачей данных SMS в режиме совместного использования GSM-модема на уровне КП ТМ,  
САУ для систем САС и учета расхода газа

Рис. 2.3. Пример системы с передачей данных с использованием выделенного модема для передачи SMS системы САС

Выбор очевиден. Либо использовать отдельный канал GSM для инфраструктуры СЛТМ, либо снижать функционал 
системы CAC на базе контроллера СЛТМ для передачи аварийных сообщений, но без обратной связи с КП ТМ, САУ 
объекта автоматизации для САС.

Ниже, на рис. 2.2 и рис. 2.3 показаны оба варианта построения системы передачи SMS для САС.

Вариант на рис. 2.3 является наиболее предпочтительным, так как обеспечивает полный функционал управления 
системой и САС для объекта автоматизации, а также имеет отдельный модем на сервер учета расхода газа.

Стоит на одной из сторон заменить коммуникационное 
оборудование, сразу возникают вопросы о 
кодировке потока данных, что, несомненно, снижает 
взаимозаменяемость частей системы в целом.

Таким образом, передача SMS-сообщений через 
механизм туннелирования снижает эксплуатационные 
затраты на уровень сетевого оборудования, но, как ни 
странно, накладывает большие затраты на обработку 
данных на уровне оборудования КП ТМ, САУ и ДП ЛПУ, 
КС, в том числе, в случае установки нового оборудования 
для приема SMS-сообщений при замене отказавшего. 
А это уже относится к эксплуатационным затратам 
и квалификации обслуживающего персонала для 
возможности выполнить данные работы своими силами, 
что не менее важно.

2.2.2. Преимущества передачи полноценных  
SMS-сообщений

Далее будет рассмотрен вариант применения в составе 
систем САС классических GSM-модемов.

В качестве основных преимуществ можно отметить 
следующее:
• Свободный выбор узлов назначения для передачи и 

приема SMS.
• Возможность фильтрации аварийных сообщений для 

разных узлов назначения.
• Наличие обратной связи персонала ДП ЛПУ, КС, или 

оперативного персонала объекта контроля.

Рассмотрим указанные выше моменты построения 
системы более подробно.

2.2.2.1. Свободный выбор узлов назначения для 
передачи SMS

Вопрос ограничения числа узлов назначения в режиме 
туннелирования можно обойти при использовании 
обычного режима передачи SMS. При этом на контроллер 
и узел приема SMS-сообщений кладется нагрузка на 
сохранение номеров для передачи SMS и для защиты 
номеров, от которых должны быть обработаны SMS 
c кодами ответных команд обработки аварийных 
сообщений.

2.2.2.2. Возможность фильтрации аварийных 
сообщений для разных узлов назначения

Использование возможности передавать SMS на разные 
адреса абонентов позволяет сконфигурировать на уровне 
контроллера КП ТМ, САУ фильтрацию сообщений для 
учета узлов назначения SMS. Так можно сформировать 
фильтр для персонала ДП ЛПУ, КС и отдельно фильтр 
для оперативного персонала КИПиА, САУ ГРС, ГИС, РП. 
Это позволяет разделить сферы ответственности и учесть 
работу персонала, обслуживающего объект посменно, 
за счет дублирования сообщений как персоналу на 
дежурстве, так и их сменщикам.

Число узлов (абонентов) для передачи SMS может 
быть не ограничено, но объем ресурсов контроллера КП 
ТМ, САУ, увы, ограничен. Это приводит к необходимости 
сокращать число абонентов связи, перечень SMS-
сообщений, их длину и т.п. В целом же, все решается на 
стадии разработки проекта. Это позволяет оценить объем 
ресурсов контроллера, необходимый для реализации 
механизма работы системы САС на уровне контроллера КП 
ТМ, САУ на стадии проектирования системы.

2.2.2.3. Наличие обратной связи персонала ДП ЛПУ, 
КС или Операторами с объектом контроля

Применение традиционной передачи SMS-сообщений 
позволяет организовать интерактивное меню для клиента, 
получившего SMS от контроллера системы автоматизации 
производственных процессов.

Так, в коде ПО разработки «АтлантикТрансгазСистема» 
для системы СТН-3000, в типовом варианте, реализованы 
следующие действия при приеме SMS-сообщения об 
аварийном событии:
• Выполнить подтверждение аварии, для снятия 

светозвуковой сигнализации на объекте.
• Выполнить блокировку аварийной сигнализации по 

заданному событию с целью блокировки передачи 
данных по состояниям, имеющим ложные данные из-за 
отказа датчиковой аппаратуры.

• Провести разблокирование данных для того, или иного 
события, ранее заблокированного. Это позволяет 
получить так же текущее состояние данного события.

2.3. Возможность использования одного и того же 
оборудования связи, как для передачи SMS-сообщений 
САС, так и для передачи информации в сторонние 
системы учета расхода газа

В данном разделе опишем ограничения по функциям при 
использовании одного и того же оборудования связи по 
SMS для передачи данных по расходу газа на ДП в систему 
регистрации показаний по расходу газа со стороны ТМ 
и в САС. Отметим основные особенностей построения 
системы в целом.

Как выше описано, возможности применения передачи 
SMS для аварийных сообщений являются довольно 
широкими на данный момент. Но препятствием, как 
всегда, является служба связи предприятий. При этом идет 
ограничение на использование SIM карт того, или иного 
провайдера сотовой связи. Как правило, возникает задача 
снижения затрат на обслуживание сотовой сети. В этом 
случае интерес представляет возможность использования 
одного и того же модема на уровне КП ТМ, САУ. Например, 
как вариант, использование модема передачи для 
SMS и для передачи данных в систему учета расхода 
газа на уровне ДП ЛПУ, КС. Как пример, взят вариант 
для передачи данных по расходу газа на уровень ООО 
«Межрегионгаз».

Но у данной схемы передачи сообщений есть 
ограничения.

Для повышения надежности системы необходимо 
использовать аппаратный разветвитель каналов 
последовательного интерфейса. Это позволяет разделить 
доступ к последовательному каналу передачи GSM модема 
с двух направлений. Канал на GSM модем для сервера 
учета расхода газа и канал для контроллера КП ТМ, САУ и 
системы САС. Данный канал со стороны КП ТМ, САУ может 
быть задействован для передачи данных по параметрам 
замерных узлов учета газа и, в том числе, для передачи 
SMS-сообщений САС.

Но данная система подключения к модему со стороны 
КП ТМ, САУ не позволяет использовать модем для 
приема обратных SMS для управления состоянием и 
подтверждения аварийных сообщений в оперативном 
режиме. Причина проста: канал передачи данных по GSM 
через модем, как правило, имеет приоритет передачи 
данных на стороннюю систему регистрации данных со 
стороны сервера учета расхода газа.
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В отличие от систем управления на уровне ДП, для 
САС есть ограничения в объеме обрабатываемых 
событий на уровне КП ТМ, САУ. Проблема в том, 
что для любого программно-аппаратного стыка есть 
ограничения в объеме передаваемых данных, и 
данные ограничения связаны с объемом используемой 
оперативной памяти контроллера, каналах ввода-
вывода контроллера и т.п. Ограничения на объем 
передаваемых данных на уровень ДП ЛПУ, КС, в 
результате, оказывают существенное давление на 
объем памяти для программного ядра основной 
системы управления КП ТМ, САУ.

Именно это ограничение показывает, что системы 
КП ТМ, САУ должны работать в тандеме с аппаратно-
программным обеспечением самой системы САС. 
При этом рекомендуется для САС задействовать тот 
же аппаратно-программный комплекс, что и основной 
системы автоматизации объекта управления, включив 
алгоритмы САС в состав основной системы управления 
объектом автоматизации, иначе говоря, в состав ПО 
контроллера КП ТМ, САУ.

Так же необходимо учитывать приоритет именно 
системы передачи данных интегрированной в состав 
оборудования штатной системы КП ТМ, САУ, оставляя 
на уровень САС только вспомогательные функции. В 
противном случае, можно вывести систему в режим 
деградации основного канала передачи данных, что 
существенно снижает оперативность системы СЛТМ и 
ее сопровождение техническим персоналом.

Очень важно, что ряд функций штатной системы КП 
ТМ, САУ могут быть завязаны на автоматические и 
автоматизированные алгоритмы. Надежность их работы 
во многом обеспечивает грамотно спланированная 
система сбора данных по узлам учета расхода газа, 
каналам ввода-вывода, работы алгоритмов управления 
и т.п. Данную функцию проще реализовать на уровне 
КП ТМ, САУ контроллера объекта автоматизации, 
включив ПО САС в состав ПО контроллеров СЛТМ.

Изложенные выше данные 
позволяют сделать следующие 
выводы.

Системы САС должны быть 
интегрированы с самой системой 
СЛТМ, с ее аппаратно программным 
комплексом. Учитывая мощность 
современных контроллеров, передачу 
SMS можно полноценно возложить на 
прикладное ПО контроллера системы 
СЛТМ, САУ, для обслуживания в 
оперативном режиме систем сбора 
данных и управления на объектах 
эксплуатирующей организации 
заказчика.

Данное решение в основном 
обеспечит самое главное: 
оперативное управление объектами 
эксплуатирующей организации и 
относительно дешевое средство 
реализации системы САС.

АО «АтлантикТрансгазСистема» 
разработало базовую версию модуля 
передачи SMS для контроллеров типа 
ControlWaveMicro для обеспечения 
передачи аварийной сигнализации 
системы САС, а также приема SMS для 
обработки аварийной сигнализации 
по переданным клиентам аварийным 
сообщениям. 

Данный вариант построения системы 
изложен в разделе 2.3 и приведен на 
рис. 2.3.

Ао «АтлантикТрансгазСистема»
109388, Москва, ул. Полбина, д. 11
тел./факс (495) 660-0802 – многоканальный
e-mail: atgs@atgs.ru
www.atgs.ru
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(DTE – DCE) interface for Short Message Service (SMS) and Cell Broadcast Service (CBS) (GSM 07.05). Source: ETSI TC-
SMG. Version 5.0.0. July 1996. Reference: TS/SMG-040705Q

8. Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); AT command set for GSM Mobile Equipment (ME) (GSM 07.07). Source: 
ETSI TC-SMG. Version 5.0.0. July 1996. Reference: TS/SMG-040707Q

9. European digital cellular telecommunications system (Phase 2); Alphabets and language-specific information (GSM 03.38). 
Source: ETSI TC-SMG. ETS 300 628. September 1994. Reference: GSM 03.38     



Реализация программы 
импортозамещения в ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика»
ООО Завод «Калининградгазавтоматика» разрабатывает, производит и 
внедряет на объекты газовой, нефтяной и других отраслей промышленности 
распределительное и взрывозащищенное электрооборудование, системы 
автоматики и оборудование для КИПиА.

26    |    3/2017 (59)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    27

ООО Завод «Калининградгазавтоматика» –
это стабильное и динамично развивающееся 
предприятие Калининградской области, выпускающее 
высокотехнологичную продукцию:
• Ячейки КРУ класса напряжения 6-10 кВ серии 

ЗАПАД, MCset и Nexima с элегазовыми и вакуумными 
выключателями;

• Шкафы НКУ до1000 В серии Альбатрос, Okken и 
Prisma Plus;

• Комплектные трансформаторные подстанции 
внутренней установки; 

• Системы гарантированного бесперебойного питания;
• Колонки заправочные газовые «Эталон-К»;
• Шкафы управления двигателями АВО газа;
• Узлы управления кранами (ЭПУУ);
• Взрывозащищенные коробки;
• Щиты и пульты автоматизации производственных 

процессов;
• Шкафная продукция;
• Прочие приборы и средства автоматизации.

Благодаря высокому качеству и надежности 
выпускаемого оборудования, а также безупречной 
работе на протяжении многих лет, завод завоевал себе 
репутацию надежного поставщика энергетического 
оборудования на российском рынке. Среди 
предприятий, использующих наше оборудование 
можно выделить следующие: ПАО «Газпром», 
ФСК ЕЭС, холдинг МРСК, ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Ростелеком», ПАО «ГМК Норникель», АО 
«Дзержинскхиммаш», ОАО «Волгограднефтемаш», 
ООО «Курганхиммаш», ОАО «Тюменская Нефтяная 
Компания» (ОАО «ТНК-BP»), ЗАО «Южно-Уральская 
электротехническая компания», ПАО «Татнефть», ООО 
«РН-Пурнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ» и многие другие 
предприятия.

Чтобы в нынешних экономических условиях 
сохранить свое место на рынке, промышленные 
предприятия вынуждены искать пути 
повышения своей эффективности. На заводе 
«Калининградгазавтоматика» имеются кадровый 
потенциал и современная база, позволяющие успешно 
выполнить любые производственные задачи.

На заводе продолжается работа по расширению 
номенклатуры производимой продукции и в рамках 
реализации программы импортозамещения ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» было разработано новое 
КРУ серии ЗАПАД, НКУ серии Альбатрос, Колонка 
заправочная газовая Эталон-К.

Ячейки ЗАПАД различаются по номинальному току и току отключения выключателя, соответственно различаются и 
габариты ячеек. C  увеличением границ электрических показателей увеличиваются и габаритные размеры.

Комплектные распределительные устройства серии 
ЗАПАД в металлической оболочке с вакуумными 
выключателями BB/Tel предназначены для приема и 
распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока напряжением 6 и 10 кВ частотой 50 Гц  
на токи от 630 до 2500 А в сетях с изолированной или 
заземленной через дугогасительный реактор нейтралью.

КРУ серии ЗАПАД применяются в распределительных 
устройствах газовой отрасли, на электрических станциях 
и районных подстанциях электрических сетей, на 
понизительных подстанциях промышленных и гражданских 
объектов.

Комплектные распределительные устройства –  
это соединенные между собой сборными шинами ячейки 
со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты 
и автоматики, которые поставляются в полностью 
подготовленном для сборки виде.

Конструкция ячейки

Вакуумный выключатель: 
Evolis

Трансформатор тока: 
ARJP

Трансформатор 
напряжения: VRQ

Трансформатор 
напряжения:

ЗНОЛ-ЭК, ЗНОЛ-НТЗ
ЗАО «Электрошит и К»

ОПН: Varisil  
HEO09/12, ALSTOM

Медные шины 
из импортного сырья

Медные шины 
из импортного сырья

ОПН:  
ЗАО «Полимер-аппарат»

Трансформатор тока: 
ТЛО-10

ЗАО «Электрошит и К»

Релейна защита: SEPAM

Вакуумный выключатель: 
BB/Tel

Релейна защита:  
«ИЦ «Бреслер»

Импортное 
производство Nexima

Российское производство 
ЗАПАДКРУ

Основные параметры и характеристики
Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, кВ 6,0 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальный ток гласных цепей, А 630; 800; 1250; 2000; 2500*

Номинальный ток сборных шин, А 1250; 2500

Номинальный ток отключения встроенного выключатся ISM15, кА
– 650 мм
– 800 мм
– 900 мм

20,0; 25,0; 31,5
31,5
31,5

Ток термической стойкости, кА 20,0; 25,0; 31,5

Параметры сквозного тока короткого замыкания:
– наибольший пик, кА
– начальное действующее значение периодической составля ющей, кА

51,0; 62,5; 81,0
20,0; 25,0; 31,5

Время протекания тока термической стойкости, с:
– главные цепи
– цепи заземления

3
1

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
– постоянный ток 
– переменный ток

110; 220
110; 220

Рабочее значение температуры при эксплуатации, °С:
– верхнее:
– нижнее

+40 
-25

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ
– 6 кВ
– 10 кВ

60 
75

Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ
– 6 кВ
– 10 кВ

32
42

Масса ячеек КРУ, кг 800; 850; 1050; 1100; 1200

Габаритные размеры, мм 650; 800; 900
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Уполномоченный представитель
по реализации продукции
ООО «Инвестгазавтоматика»
119435, Москва, Саввинская наб., 25
тел. (495) 933-62-30, факс 933-62-32
e-mail: info@invest-gaz.ru
www.invest-gaz.ru

ООО Завод «Калининградгазавтоматика» 
Дочернее общество ПАО «Газпром 
автоматизация»
236000, Калининград, Гвардейский пр., 15 
тел. (4012) 576-032,  факс 576-024
Отдел продаж 576-028, 576-033, 576-125
e-mail: zavod@kga.ru,  www.kga.ru

Надежные механические  
устройства управления

Комплектное распределительное устройство на базе 
ячеек ЗАПАД имеет оперативные блокировки, в которые 
входят: механические блокировки (внутри ячейки КРУ), 
электромагнитные блокировки, механические замки.

В ячейках ЗАПАД предусмотрена многоуровневая 
система обеспечения безопасности обслуживающего 
персонала.

Основные блокировки:
• блокировка двери отсека НН;
• блокировка двери отсека СН;
• блокировка двери кабельного отсека;
• взаимная блокировка между выкатным элементом 

выключателя и заземляющим разъединителем;
• блокировка выключателя;
• блокировка защитных шторок.

• Степень защиты оболочек IP30, IP31, IP40, IP41;
• Применяется защита от сероводорода, покрытие Олово-

Висмут;
• Крепежные элементы с классом прочности 8.8;
• Для транспортировки ячеек применяется 

влагозащищенная упаковка морского исполнения 4С;
• Все комплектующие в ячейке не поддерживают горение;
• Выключатели вакуумные;
• Материал корпуса ячейки – оцинкованная сталь;
• Одностороннее, двустороннее обслуживание;
• Все операции, включая доступ к кабелям среднего 

напряжения и к сборным шинам, выполняются с 
передней панели;

• Указатели напряжения располагаются на передней 
панели ячейки;

• Заземляющий разъединитель обладает стойкостью к 
включению на к.з.;

• Одна рукоятка используется для выполнения всех 
операций;

• Интерфейс пользователя, понятный каждому;
• Блокировки и замки, предотвращающие ошибки 

оператора;
• Применение устройств релейной защиты любого 

производителя;
• Возможность установки дуговой защиты любого 

производителя.   

Преимущества ячеек ЗАПАД

ПАО «Газпром автоматизация»
119435, Москва, 
Саввинская наб., 25
www.gazprom-auto.ru

Решение проблемы 
внутренней дуги

Ячейка ЗАПАД представляет собой заземленный 
металлический корпус с металлическими перегородками, 
обеспечивающими стойкость к внутренней дуге.

Кроме этого проблема внутренней дуги в ячейках ЗАПАД 
решается с помощью:
• выбора невоспламеняемых материалов; 
• отведения горячих газов из отсеков сборных шин, 

выключателя и кабельного отсека через разгрузочные 
клапаны на крыше и задней стенке ячейки (при глубине 
1620 мм).
Также в ячейке ЗАПАД установлена система 

механической и оптической дуговой защиты, которая 
позволяет обнаружить образование дуги и отключить 
подачу питания, и уменьшить последствия горения, 
внутренние перенапряжения, механические и термические 
нагрузки.



беспечение безопасности является важнейшей задачей на промышленных предприятиях. Главный 
технолог и главный инженер должны обеспечить безотказное функционирование всего оборудования, 
защитить здоровье людей и окружающую среду, а также выполнить требования надзорных органов. Это 
не всегда легко сделать – устаревшие технологии, отсталость оборудования, неэффективные подходы к 
обеспечению безопасности значительно влияют на решение выше обозначенных задач. Аварии последних 

лет говорят о том, что для обеспечения промышленной безопасности сделано недостаточно, и есть области, которые 
требуют отдельного внимания. Причины аварий – это, как правило, фатальная комбинация ошибок проекта, отказов 
оборудования, нарушения процедур [1, 2]. В данной статье рассказывается, почему нужно обязательно выполнять 
этап анализа рисков при проектировании системы безопасности, что рекомендует ГОСТ, и почему построение SIL 
ориентированных контуров защиты на базе анализа рисков экономит затраты предприятия и предоставляет ему 
требуемый уровень безопасности. С экспертной точки зрения, область внимания по повышению функциональной 
безопасности – это корректное применение норм стандартов серии ГОСТ Р МЭК 61508 / 61511 (http://protect.gost.ru) в 
задачах создания и эксплуатации систем противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

О

Система ПАЗ  
от риска к безопасности

В статье рассматриваются существующие практики создания систем 
противоаварийной защиты (ПАЗ) на российских предприятиях. Предлагается 
алгоритм практического применения требований ГОСТ Р МЭК 61511 к 
системам ПАЗ с целью повышения их функциональной безопасности. 
Представлен комплексный подход к проектированию, реализации и 
обслуживания полноценных контуров защиты от уровня датчиков до 
исполнительных устройств.
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Практика применения уровня полноты безопасности SIL в России

П. Н. КирюшиН – эксперт по системам противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) компании Эмерсон

Рис. 1. Общая концепция снижения риска ГОСТ Р МЭК 61511, где ПСБ – приборная система безопасности  
(система ПАЗ – частный случай ПСБ)

В России традиционно прижилось понятие уровня полноты 
безопасности – SIL (Safety Integrity Level), но игнорируется жизненный 
цикл системы безопасности. Требования к системе ПАЗ учитывают 
только обеспечение уровня полноты безопасности SIL контроллером, 
а этап анализа риска, на котором должен определяться целевой 
уровень SIL всего контура защиты, игнорируется.

Типовая ситуация бывает следующей: компания объявляет 
тендер на АСУТП установки и размещает технические требования 
на официальном сайте. Требования попадают в компании 
потенциальных поставщиков, которые начинают готовить технико-
коммерческие предложения. Зачастую, можно увидеть следующие 
сформулированные типовые требования к системе ПАЗ:
• «Контроллер системы ПАЗ должен соответствовать нормам 

SIL3. Для подтверждения соответствия нормам SIL3 необходимо 
предоставление сертификатов с перечнем модулей»;

• «Контроллер системы ПАЗ должен иметь резервируемую 
архитектуру, включающую...».
Как правило, распределение сигналов на контуры защит и 

требования к датчикам, отсечным клапанам, интерфейсным 
устройствам отсутствуют. Тем самым, нарушается основа 
построения системы ПАЗ – целостность контура от датчика до 
исполнительного устройства.

Рис. 2. Жизненный цикл безопасности

Распределение основного технологического 
оборудования между РСУ или системой ПАЗ 
выполняется следующим образом. Насосы, 
электрические задвижки, отсечные клапаны 
относятся к системе ПАЗ; а датчики, участвующие 
в регулировании, и регулирующие клапаны – к 
РСУ. Такой подход представляется избыточным. 
В результате, общее число шкафов системы ПАЗ 
получается больше, чем число шкафов в РСУ. 
Тогда как по статистике поставляемые контроллеры 
уровня SIL3 влияют на безопасность в объеме 
только 8% от общей вероятности отказов в контуре.

Так, в результате аварии на российском НПЗ в 
2014 г. одной из названных Ростехнадзором причин 
являлось «...отсутствие оценки оснащенности 
ТП средствами контроля, управления и 
противоаварийной защиты, и их действий в период 
пуска и останова технологического оборудования» 
(http://www.gosnadzor.ru). Под «отсутствием оценки 
оснащенности» следует понимать невыполненный 
этап анализа рисков и отсутствие градации контуров 
защиты по уровням полноты безопасности SIL. 

Анализ рисков. Ключевые концепции ГОСТ Р МЭК 61511

Стандарт ГОСТ Р МЭК 61511 оперирует двумя ключевыми концепциями:
1. Жизненный цикл безопасности;                                                 2. Уровень полноты безопасности SIL.

Уровень полноты безопасности SIL, с одной стороны, определяет необходимое снижение риска возможной аварии 
ТП, за счет применения контура защиты на основе системы ПАЗ, а с другой – определяет требования к показателям 
безопасности самого контура: среднюю вероятность отказа при запросе на останов (PFDavg), аппаратную избыточность 
для обеспечения функции безопасности (HFT).

Общая концепция снижения риска представлена на рис. 1, SIL распространяется на часть риска, устраняемого ПСБ.
Жизненный цикл безопасности определяет набор этапов, работ и методов контроля и проверки (рис. 2). Рассмотрим каждый из этапов жизненного цикла подробнее.



– подробно описаны допущения, сделанные в ходе анализа 
рисков, включая вероятные интенсивности запросов  
и интенсивности отказов оборудования, а также любые 
сведения об ограничениях условий работы  
и вмешательстве человека;

– принято распределение функций безопасности по слоям 
защиты, учитывающее возможное снижение эффективности 
защиты, вызванное отказом по общей причине, возможным 
как между разными слоями защиты, так и между этими 
слоями и общей системой управления процессом (РСУ);

– определены те функции безопасности, которые 
реализуются как функции безопасности приборной системы 
безопасности (ПАЗ);

• Установление уровней полноты безопасности SIL 
(назначенный SIL) для функции безопасности, реализуемых  
на средствах системы ПАЗ.

• Разработка концептуальной спецификации требований  
по безопасности (Safety Requirment Specification), согласно 
ГОСТ Р МЭК 61511-1, на основе результатов этапа анализа 
опасностей и рисков. 
Как правило, этап 1 должна выполнять независимая от 

поставщика экспертная организация, так как результаты 
этапа (перечень контуров защит SIF и назначенный SIL) 
напрямую влияют на спецификацию решения и его стоимость. 
Анализ опасностей и риска может быть выполнен проектным 
институтом для новой стройки или независимой  
от эксплуатации структурой организации, обладающей 
необходимой экспертизой, при модернизации АСУТП. 
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 � Этап анализа риска
Выполняется с использованием одного из методов, например, 

анализа опасности и работоспособности – HAZOP (Hazard and 
Operability study). На этом этапе рассматриваются: опасности, 
связанные с отклонением технологического режима; их причины –  
как правило, это отказ средств управления; последствия таких 
отклонений; существующие методы защиты и целесообразность 
дополнительных средств защит. Результат анализа HAZOP –  
это таблица технологических опасностей с ранжированием 
по последствиям. Далее проводится распределение функций 
безопасности по слоям защит. В первую очередь рассматривается 
возможность использования механических защит – 
предохранительные клапаны, разрывные диафрагмы. Там, где это 
невозможно, нужно реализовать приборные контуры защиты. 

Определение уровней полноты безопасности SIL для 
приборных контуров защиты SIF (Safety Instrumented Function) 
может быть выполнено с применением одного из методов, 
например, матрицы риска или анализа слоев защит LOPA 
(Layers of protection analysis), графа риска или др. Следует 
отметить, что уровень SIL определяется для контура защит от 
датчика до исполнительного устройства. После определения 
уровней SIL можно распределить функции защит по исполнению: 
реализовать уровень SIL0 с коэффициентом снижения риска 
менее 10 средствами РСУ; реализовать уровни SIL1 и выше 
средствами системы ПАЗ. На выходе этапа должна появиться 
спецификация требований безопасности – Safety Requirment 
Specification (SRS). Это техническое задание на создание системы 
ПАЗ. Спецификация определяет блокировочные контуры: датчик-
контроллер-исполнительное устройство; требования к ним по 
уровню SIL, требования к интервалам тестирования, требования к 
архитектуре, требования приказов Ростехнадзора и т.п. 

 � Этап реализации
На основании спецификации SRS 

выбираются КИП, контроллер, исполнительные 
устройства. Путем расчета подтверждается, 
что проектируемые контуры защит по уровню 
SIL соответствуют требуемым значениям из 
спецификации. Разработка документации 
включает: проект «поля», проект верхнего 
уровня, разработку рабочей документации, 
сборку системы, приемо-сдаточные испытания, 
пусконаладочные работы, комплексные 
испытания. Осуществляется валидация –  
подтверждение того, что заложенные алгоритмы 
и реализация полностью соответствуют исходным 
требованиям спецификации SRS. 

 � Этап эксплуатации
Поскольку любая система со временем 

деградирует как в плане надежности, так и 
в плане безопасности, предприятие должно 
иметь планы тестирования элементов контура. 
Они тестируются с частотой, определенной в 
спецификации SRS. Результаты тестирования 
должны документироваться.

Периодично необходимо проводить оценку 
функциональной безопасности с участием 
технологов, электриков, специалистов 
службы КИП и АСУ. Должен быть определен 
ответственный за соблюдение жизненного 
цикла функциональной безопасности. Все люди, 
вовлеченные в стадии жизненного цикла системы 
ПАЗ, должны быть обучены.

В итоге, для заказчика системы ПАЗ целесообразно 
разбить работы на два этапа: 
1. Выполнение анализа опасностей и риска; 
2. Поставка и выполнение работ по системе ПАЗ.

В техническое задание по этапу 1 должны быть 
включены следующие работы.
• Выполнение идентификации, анализа и 

прогнозирования риска аварий [2] в соответствии 
с п. 4 статьи 11 ФЗ № 116 «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов». В результате выполнения анализа 
опасностей и риска согласно требованиям п. 8.2.1 
ГОСТ Р МЭК  
61511-1-2011 [3] должны быть: 
– получены описания каждого определенного 

опасного события и влияющих на него факторов;
– проведено описание последствий и 

правдоподобности события;
– рассмотрены условия, такие как условия 

нормальной работы, запуска, останова, 
обслуживания, запуска процесса, аварийного 
останова;

– установлены требования по дополнительному 
снижению риска, необходимому для достижения 
требуемой безопасности;

– проведено описание (или даны соответствующие 
ссылки) мероприятий, предпринимаемых для 
снижения или устранения опасностей и риска;

Рис. 3. Пример контура защиты, где XooN – схема голосования X из N входов, для обеспечения блокировки (реализуется в 
контроллере); YooZ – схема голосования Y из Z выходов, обеспечения блокировки (определяется установкой исполнительного 
устройства в «поле»); ИУ – исполнительное устройство (отсечный клапан, насос и т.д.).

SIL-ориентированный поход. Как применять ГОСТ Р МЭК 61511

По определению, Safety Instrumented Function (SIF) – это приборная функция безопасности (контур защиты), 
включающий все элементы от датчика до исполнительного устройства (рис. 3).

Вероятность отказа контура при запросе на блокировку равна сумме вероятностей отказа элементов, входящих в 
контур. Упрощенно: PFDloop = PFDsensor + PFDplc + PFDvalve.

Поэтому, если в рассматриваемом контуре присутствует контроллер SIL3, но устаревшее и не отвечающее 
требованиям по полноте безопасности «полевое» оборудование, то уровень полноты безопасности всего контура будет 
равен SIL0.

Задача перехода от «требований к контроллеру» к «требованиям к контуру» заключается в выполнении следующих 
мероприятий:
1. Соблюдение этапов выполнения проектов по системе ПАЗ согласно ГОСТ Р МЭК 61511: от анализа опасностей 

и работоспособности (HAZOP) к распределению и назначению уровней SIL функциям безопасности, разработка 
требований к системе ПАЗ (спецификации SRS);

2. Организационные меры на предприятии (управление функциональной безопасностью, обучение персонала, 
организация процессов проверки, процедуры и учет);

3. Технические меры на предприятии (инструменты оценки функциональной безопасности);
4. Готовность поставщиков к выполнению работ.
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Концептуальная спецификация требований 
по безопасности (SRS) должна содержать 
общие требования к системе ПАЗ, перечень 
контуров защит и требования к каждому из 
них, архитектурные решения от датчика до 
исполнительного устройства, требования приказов 
Ростехнадзора и т.п.

При выборе единого поставщика средств 
системы ПАЗ, концептуальный SRS должен 
являться техническими требованиями на систему 
в целом. Если выбрать единого поставщика не 
представляется возможным, то опросные листы на 
КИП и исполнительные устройства, технические 
требования к контроллеру заполняются с учетом 
данных SRS.

В техническое задание по этапу 2 должны быть 
включены следующие требования:
• Выбор компонентов контура, который 

обосновывается расчетом на соответствие 
назначенному уровню SIL. Компоненты контуров 
с назначенным уровнем SIL1 и выше должны 
иметь сертификацию и отвечать требованиям 
ГОСТ Р МЭК 61508 / 61511.

• Выполнение верификации контуров 
безопасности с учетом определенных 
требований по назначенному SIL, выбранного 
оборудования и схем построения, проводится 
на этапе создания рабочей документации 
необходимо. 

• Разработка детальной спецификации 
требований по безопасности SRS с учетом 
выбранного оборудования и принятых проектных 
решениях.
Поставщик системы ПАЗ, приступая к 

выполнению работ по этапу 2, имея в основе 
концептуальную спецификацию требований по 
безопасности SRS, подбирает элементы контуров 
защит от датчика до исполнительного устройства 
и выполняет проверочный расчет на соответствие 
назначенному (целевому) уровню SIL. 

При определении соответствия контура 
безопасности назначенному (целевому) уровню 
SIL стандарты ГОСТ Р МЭК 61508/61511 требуют 
соответствия по трем критериям:
1. Полнота безопасности, касающаяся 

систематических отказов (systematic integrity);
2. Случайные отказы (random failure);
3. Архитектурные ограничения (architectural 

constraints).
Несоответствие одному из них влечет изменение 

интервалов и методов тестирования, архитектуры 
или аппаратной реализации. 

Примером может служить ситуация с отсечными 
клапанами. При отсутствии средств диагностики, 
таких как тестирование частичным ходом (PST), 
показатель доли безопасных отказов SFF будет 
менее 60%. Согласно табл. 2 ГОСТ Р МЭК 61508-2,  
при SFF менее 60% для обеспечения в контуре 
SIL2 нужно будет ставить два отсекателя (HFT=1), 
а для обеспечения в контуре SIL3 нужно будет 
ставить три отсекателя (HFT=2). При применении 
тестирования частичным ходом SFF будет более 
90%, и как результат для обеспечения SIL3 будет 
достаточно двух отсечных клапана (HFT=1).

Сокращение затрат при достижении  
требуемого уровня безопасности

По статистике компании EXIDA [4], распределение контуров 
безопасности (SIF) по уровням SIL в нефтехимической 
промышленности следующее: SIL0 – 8%; SIL1 – 51%; SIL2 – 32%; 
SIL3 – 8%; SIL4 – 1%.

На этапе анализа опасностей и работоспособности (HAZOP) 
с последующим ранжированием рисков по уровням SIL следует 
учитывать все возможности по применению механических средств 
защит (предохранительные клапаны, разрывные мембраны и т.п.)  
с целью сокращения числа контуров системы ПАЗ с высоким 
уровнем SIL.

Реализация SIL4 может потребовать изменения технологической 
части проекта, так как его достижение средствами системы ПАЗ –  
задача затратная и технически сложная. Выполнения уровня 
SIL3, как правило, в 3 раза дороже SIL1. Применение технологии 
тестирования клапанов частичным ходом (PST) может сократить 
разницу до 2 раз, так как основная стоимость контура – это 
отсечное оборудование.

Компания Эмерсон, являясь производителем всего спектра 
оборудования для систем защит, может с уверенностью сказать, 
что SIL-ориентированный подход к реализации контуров защит от 
датчика до исполнительного устройства позволяет:
• исключить формальный подход распределения сигналов между 

РСУ и СПАЗ, тем самым сократить число шкафов СПАЗ;
• сконцентрироваться на безопасности;
• получить количественные оценки (SIL) элементов системы ПАЗ;
• удешевить проект АСУТП.

Для оценки проектных решений компания разработала альбом 
типовых SIL1/2/3 контуров защиты для основных технологических 
параметров: давления, расхода, уровня, температуры.

Возможности Эмерсон в России и СНГ 

В области систем ПАЗ предприятий компания Эмерсон 
выполняет следующие виды консалтинговых услуг:
• консультации предприятий по основам и практическому 

применению ГОСТ Р МЭК 61511; проведение семинаров 
«Система ПАЗ – от риска к безопасности»;

• GAP-анализ существующих систем ПАЗ с выдачей рекомендаций 
по достижению требуемого уровня безопасности с перечнем 
необходимых организационных и технических мероприятий в 
соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511;

• анализ результатов исследования риска и формирование 
требований к системе защит SRS;

• подбор КИП, исполнительных устройств, контроллеров, выбор 
архитектуры контура, процедур и интервалов тестирования;

• проверка существующих или прорабатываемых в проекте 
контуров защиты на соответствие назначенному уровню SIL и 
требованиям к системе.
Один из последних проектов по анализу результатов HAZOP 

и проверке существующих контуров на соответствие уровню 
полноты безопасности с рекомендаций возможной модернизацией 
оборудования «полевого» уровня успешно выполнен для 
нефтехимического завода. 

Литература:
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2. Ицкович Э. Л. Необходимые свойства систем противоаварийной 

защиты производственных объектов // Автоматизация в 
промышленности. 2016. №2.   
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– Челябинский завод «Теплоприбор» – 
предприятие, которое всегда стремится 
удовлетворить самые взыскательные 
запросы своих клиентов. На протяжении 
последних 20 лет оно сотрудничает с 
ведущими мировыми – разработчиками и 
производителями средств автоматизации 
и благодаря этому имеет мощную 
производственную и техническую 
базы, что позволяет вывести качество 
выпускаемой продукции на достаточно 
высокий уровень. Завод активно 
участвует в политике импортозамещения. 
Наша задача создавать безопасную 
точную и надежную продукцию 
российского производства, под 
собственной торговой маркой, 
соответствующую международным 
стандартам и требованиям современного 
рынка.

ОАО Челябинский завод «Теплоприбор»
454047, Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36 

тел. (351) 725-75-59
факс (351) 725-75-89

e-mail: sales@tpchel.ru
www.tpchel.ru

Российская продукция 
международного уровня

�� Какие�новинки�готовит�Теплоприбор�в�ближайшее�время?
– В настоящее время в производство запускаются изделия, 

разрабатываемые по заявкам крупных заказчиков нефтегазовой 
сферы. Особенно активно мы работаем по проекту «Уровнеметрия». 
Работа ведется в двух направлениях – по расширению линейки 
продукции и модернизации существующих изделий. Например, мы 
готовим новый бесконтактный радарный уровнемер ЛевелСенс. При 
использовании этого прибора нет соприкосновения с измеряемой 
средой, что позволяет просто и быстро установить его на объекте. 
Принцип работы бесконтактного микроволнового уровнемера 
основан на измерении времени прохождения отраженных импульсов. 
Скорость распространения микроволновых импульсов, практически, 
одинаковая в газе и в вакууме, вне зависимости от температуры 
и давления, поэтому на измеряемое расстояние не влияют 
физические свойства среды. Радарные уровнемеры имеют разные 
типы антенн, для определения уровня во всевозможных средах, 
в том числе и в агрессивных. ЛевелСенс позволяет производить 
измерения в различных емкостях вне зависимости от материала, 
если материал полимерный, то без врезки в технологический 
процесс – через стенку резервуара. Датчики используются в 
нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной и в других 
отраслях промышленности, где требуется контролировать измерение 
уровня жидкости.

По заказу крупнейшей газоперерабатывающей компании мы также 
приступили к разработке уровнемеров, которые могут работать в 
процессах с высокими показателями давления (до 40 МПа) и  
температуры (до 450°C). Старт серийного производства датчиков с 
улучшенными характеристиками запланирован на конец 2017 года. 

�� Какие�проекты�по�улучшению�существующих�
изделий�реализуются�у�вас�в�ближайшее�время?
– В настоящее время мы работаем над расширением 

характеристик преобразователей для датчиков 
температуры. В процессе инновационной работы 
учитываются особенности современного промышленного 
дизайна, новая продукция будет соответствовать самым 
строгим требованиям наших клиентов. В этом году мы 
готовим к выпуску многозонные термопары, которые 
проходят поверку только на момент изготовления и она 
действует весь срок эксплуатации. Надежность продукции 
позволяет давать заказчикам такие гарантии.

В прошлом году мы выпустили Экограф Т-1. В новом 
приборе улучшено программное обеспечение, увеличено 
количество входных сигналов. Готовится к производству 
Мемогораф М-1 – в него добавлен выходной сигнал HART, 
усовершенствован редактор математических формул, 
установлено новое ПО – Field Data Manager, увеличено 
число измеряемых зон (20 аналоговых, 20 токовых, 14 
дискретных), интерфейс расширен за счет PROFINET и 
ETHERNET/IP-Server, увеличен архив, расширен диапазон 
напряжения питания, уменьшена потребляемая мощность.

Мемограф М-1 находит применение на предприятиях 
энергетики, черной и цветной металлургии, 
горнодобывающей нефтеперерабатывающей, химической, 
машиностроительной, металлургической, пищевой и 
фармацевтической промышленности.

В декабре 2016 года Челябинский завод 
«Теплоприбор» отметил 65-летие.  
О том, какие новинки готовит 
предприятие и о его перспективах 
развития в юбилейный год, рассказал 
технический директор И. Д. Кацай.

Мы постоянно расширяем наш 
номенклатурный ряд продукции и занимаемся 
совершенствованием существующей, наши 
изделия уникальны для российского рынка, так 
как производится с применением зарубежных 
технологий, на собственной производственной 
базе.

Челябинский завод «Теплоприбор» создает 
уникальный высококачественный продукт, 
способный «переиграть» западных партнеров 
по цене, качеству и функциональным 
особенностям.    



Система контроля параметров 
бурения и ремонта скважин  
ДЭЛ-150
Пункт 141 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 
гласит: «Буровая установка должна быть укомплектована станцией контроля 
параметров бурения». Задачи контроля, отображения и регистрации решает 
комплекс контрольно-измерительных приборов ДЭЛ-150, производимый 
ООО НПП «Петролайн-А».
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ДЭЛ-150 – система, которая позволяет эффективно контролировать процессы 
бурения и ремонта скважин, а также значительно облегчать и предотвращать 
аварийность и производственный травматизм персонала.

Важной особенностью прибора является его модульная архитектура – комплекс 
формируется под требования конкретного заказчика, с подключением необходимого 
количества датчиков и модулей индикации. 

ДЭЛ-150 эксплуатируется автономно и не требует постоянного присутствия 
специалистов. Все данные сохраняются в съемном модуле памяти контроллера и 
одновременно передаются по каналу GPRS на сервер компании, и на компьютер в 
вагончик мастера. Комплекс ДЭЛ-150 позволяет контролировать и регистрировать 
необходимое количество технологических параметров, таких как:

Реализована и надежно работает 
беспроводная связь с вагончиком 
мастера с удаленной группой 
датчиков в насосном блоке и с 
датчиком крутящего момента на 
роторе. 

Для измерения веса на крюке для 
ДЭЛ-150 разработаны различные 
типы датчиков нагрузки на канате. 
Два из них используются при 
закреплении «мертвого конца» 
каната на вращающемся барабане 
с осью и рычагом, опирающимся 
или растягивающим датчик 
нагрузки. При обычной, жесткой 
заделке «мертвого» конца каната, 
в ДЭЛ-150 используется накладной 
датчик нагрузки на канате 
оригинальной конструкции ДН130. В 
нем разработчики ушли от обычной 
схемы крепления накладных 
датчиков на канате – в трех точках. 
«Трехточечные» датчики обладают 
существенным недостатком: при 
переустановке датчика с каната на 
канат после калибровки, появляется 
дополнительная погрешность 
измерений, так называемая 
«погрешность переустановки». 

По всем контролируемым 
параметрам могут вводиться 
предельные значения, при 
превышении которых подается 
звуковой сигнал и команда на 
блокировку механизма.

Контрольно-измерительный 
комплекс ДЭЛ-150 – высокотехно-
логичная, надежная и удобная в 
эксплуатации система контроля 
над величиной и динамикой 
технологических параметров 
при проведении буровых и 
ремонтных работ, отвечающая всем 
современным требованиям. 

Рис. 1. Вид графиков при контроле четырех параметров

• нагрузка на крюке подъемной установки;
• нагрузка на буровой инструмент;
• крутящий момент на роторе, как с 

карданным приводом, так и с цепным;
• обороты стола ротора;
• крутящий момент при свинчивании 

труб, как механическими ключами, так и 
гидравлическими;

• давление ПЖ на входе (манифольде);
• скорость спуска и подъема талевого 

блока;
• положение талевого блока над столом;
• глубина забоя;
• положение долота;
• скорость проходки;
• объем бурового раствора в емкостях;

• выход ПЖ;
• расход ПЖ на входе;
• концентрация опасных газов 

в рабочей зоне;
• температура окружающей 

среды;
• температура бурового 

раствора;
• контроль натяжения растяжек 

мачты с выдачей сигнала при 
ослаблении натяжения;

• синхронизация данных 
графиков нагрузок с данными 
видеоконтроля, полученными 
от системы видеорегистрации 
ДЭЛ-150В.

 ДЭЛ-150 – система, которая позволяет эффективно контролировать процессы бурения и ремонта скважин, а также 
значительно облегчать и предотвращать аварийность и производственный травматизм персонала.    



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.

40    |    3/2017 (59)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    41



Н

Анализ проскальзывания  
зубьев вооружения  
шарошечных буровых долот

В статье проведен анализ проскальзывания зубьев вооружения шарошечных 
буровых долот по забою. На основе математического моделирования 
вращения шарошки определены траектории движения вершин зубьев 
вооружения бурового долота в процессе его работы. Путем аналитических 
расчетов определены площади поражения забоя зубьями вооружения 
шарошек при подтормаживании и пробуксовке, в результате чего было 
установлено, что процесс подтормаживания вооружения, с точки зрения 
площади поражения забоя в вертикальной плоскости, является намного 
эффективнее процесса пробуксовки.
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есмотря на тот факт, что за 
последние годы все большие 
объемы бурения в нашей стране 
и за рубежом осуществляются 
буровыми долотами Polycrystalline 

Diamond Bits (PDC), использование классических 
трехшарошечных долот все еще занимает 
достойное место в общем объеме используемого 
бурового инструмента. Особенно это касается 
буровых долот больших диаметров от 393,7 до 
660,4 мм, где стоимость PDC довольно высока, 
а бурение данным типом инструмента, требует 
значительного увеличения крутящего момента.

В связи с этим работы, направленные на 
повышение эффективности шарошечного 
бурового инструмента и как следствие его 
конкурентоспособности являются актуальными. 
Задача повышения эффективности работы 
шарошечного бурового инструмента является 
многофакторной и может решаться, как за 
счет улучшения отдельных компонентов, так 
и их совокупности. Одним из таких факторов 
является повышение эффективности работы 
вооружения шарошечного бурового инструмента 
за счет совершенствования его геометрических 
параметров.

Как известно, в зависимости от свойств 
разбуриваемых пород шарошечные долота 
по кинематическим характеристикам делятся 
на две основные группы: ударно-дробящего 
и ударно-режущего действия, которые 
обуславливают характер взаимодействия 
породоразрушающих зубчатых элементов 
вооружения с породой.

Долота ударно-дробящего действия 
используются для бурения твердых пород 
и изготавливаются без смещения осей 
шарошек относительно оси вращения долота с 
минимальными величинами проскальзывания 
зубьев при перекатывании шарошек связанным 
лишь с многоконусностью шарошек [1].

Долота ударно-режущего действия, предназначены для 
бурения мягких и средних пород, характеризуются наличием 
проскальзывания зубьев вооружения при перекатывании 
шарошек по забою, а также при калибровании стенки 
скважины. Они оснащаются многоконусными шарошками 
оси, которых, не пересекаются с осью вращения долота, при 
этом, вооружение шарошек выполняется самоочищающимися 
с большим вылетом вершин шарошек за центр долота [2]. 
Эти конструктивные особенности долот данной группы 
обусловлены механикой разрушения пластичных и упруго-
пластичных пород, где вооружение инструмента должно 
обеспечивать режущее воздействие на породу при ее 
разрушении зубьями шарошек.

Так в результате смещения осей шарошек при вращении 
долота, контактирующие с забоем зубья, получают 
относительно него продольное скольжение, которое вместе 
с другими факторами увеличивает общую величину 
проскальзывания. Эта составляющая скорости скольжения 
зубьев тем больше, чем больше величина смещения. 
Увеличение величины скольжения вооружения приводит 
к соответствующему увеличению скорости разрушения 
пластичной породы и повышению эффективности бурения [3].

Таким образом, исследование процесса проскальзывания 
зубьев вооружения при перекатывании шарошек 
по поверхности забоя позволит выявить основные 
направления совершенствования геометрии вооружения 
шарошечного бурового инструмента с целью повышения его 
эффективности.

Для этого рассмотрим подробнее кинематику шарошки 
бурового долота [1].

К примеру, определим траекторию движения точки М, 
лежащей на пересечении основного и калибрующего конусов 
шарошки (рис. 1).

;  (1)

При вращении шарошки вокруг оси вращения долота:

;  (2)

где:

 – угловая скорость вращения шарошки, с-1;

 – угловая скорость вращения долота, с-1.

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

Тогда:

; (3)

; (4)

Рис. 1. Расчетная кинематическая схема шарошки

где:
 – эксцентриситет оси шарошки относительно оси 

вращения долота, мм.;
 – угол между осью вращения шарошки и ее 

образующей поверхностью, град.
 – смещение вершины шарошки относительно начала 

координат, мм.
Вектор  определяется путем поворота основания 

конуса шарошки вокруг координатных осей «Oz» и «Oy».

;

 

(5)

Далее осуществим поворот вокруг оси X1 на угол 1800-β. 
Для этого воспользуемся матрицей преобразования:

; (6)

Осуществим поворот вокруг оси Z на угол 
Воспользуемся матицей преобразования:

; (7)

; (8)

Найдем абсолютные координаты точки М, используя вектора  

;  (9)
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Рассмотрим процесс перекатывания шарошки по «мягкому» 
забою, т.е. когда зубья вооружения внедряются в породу 
на определенную величину, с проскальзыванием. При этом 
проскальзывание по направлению движения шарошки, 
называется подтормаживание, а против – пробуксовка.

На рис. 2.1 представлена кинематическая схема 
перекатывания шарошки по забою и траектория движения 
вершины зуба, полученные в результате математического 
моделирования, в случае подтормаживания, а на рис. 2.2  
при пробуксовке.

где:
 – величина максимального углубления зуба в породу, мм;

 – скорость скольжения зубьев вооружения по забою, м/с.
Из рис. 2.1 и рис. 2.2 видно, что зоны поражения забоя в 

двух этих случаях совершенно разные, а, следовательно, и 
эффективность разрушения породы.

Для определения эффективности процесса 
разрушения породы за счет наличия эффекта 
подтормаживания или пробуксовки зубьев вооружения 
буровых долот необходимо исследовать кинематику 
шарошки и механику воздействия зубчатых элементов 
вооружения на забой в процессе бурения.

На рис. 3 и рис. 4 представлены принципиальные 
схемы поражения забоя зубьями бурового долота при 
подтормаживании и пробуксовке вооружения шарошек. 
При этом геометрические параметры вооружения, 
величина внедрения зубьев в породу и абсолютные 
угловые величины проскальзывания в двух этих случаях 
идентичны. Беглый анализ зон поражения забоя в 
вертикальной плоскости показывает, что площадь 
поражения забоя при подтормаживании значительно 
больше, чем при пробуксовке.

Рис. 2. Траектории движения вершины зуба при перекатывании шарошки по забою с подтормаживанием вооружения

Рис. 3. Траектории движения вершины зуба при перекатывании шарошки по забою с пробуксовкой вооружения

Рис. 4. Принципиальная схема пробуксовки вооружения и зона поражения забоя
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Для более точной оценки эффективности того или иного 
вида проскальзывания необходимо определить разницу 
площадей поражения забоя зубьями вооружения в этих 
двух случаях.

На рис. 6.1 представлена половина зоны поражения 
забоя зубчатым элементом подтормаживающего 
вооружения при его одноразовой обработке забоя. Чтобы 
определить площадь поражения в вертикальной плоскости 
необходимо определить площадь многогранника ОАВСДО.

Для начала определим X и Y координаты для 4-х 
положений вершины зуба при его перемещении с 
проскальзыванием по забою.

где:
 – радиус рассматриваемого венца шарошки, мм;
 – величина заглубления зуба в породу, мм;
 – угол между осями двух соседних зубьев, град.

 – длина дуги, описываемой вершиной зуба при 
повороте на угол 1\3  вокруг оси вращения шарошки.

Рис. 5. Принципиальная схема подтормаживания вооружения и зона поражения забоя

Рис. 6. Принципиальная схема для расчета площади 
поражения забоя зубьями вооружения в вертикальной 
плоскости:
1 – при подтормаживании шарошки
2 – при пробуксовке шарошки

Тогда площадь трапеции  определиться как:

 
(10)

Площадь трапеции :

 

(11)

Площадь треугольника :

 
(12)
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Тогда площадь многогранника ОАВСДО определится как сумма трех ранее определенных площадей, а общая площадь 
поражения забоя его удвоенному значению:

 (13)

 

(14)

На рис. 6.2 представлена половина зоны поражения забоя зубчатым элементом буксующего вооружения при его 
одноразовой обработке забоя. Чтобы определить площадь поражения в вертикальной плоскости необходимо определить 
площадь треугольника .

Для начала определим величину:

 (15)

и величину отрезка :

 
(16)

Площадь треугольника определиться как:

 
(17)

Соответственно общая площадь поражения забоя при пробуксовке его удвоенному значению:

 
(18)

В результате можно определить разницу площадей поражения забоя при подтормаживании и пробуксовки в 
вертикальной плоскости:

 

(19)

Для представленных на рис. 4 и рис. 5 случаев пробуксовки и подтормаживания вооружения бурового инструмента на 
одинаковую угловую величину, соотношение площадей будет равно:

 (20)

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что процесс подтормаживания 
вооружения шарошки с точки зрения площади поражения забоя в вертикальной плоскости является намного 
эффективнее процесса пробуксовки.
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3. Сериков Д. Ю. Повышение эффективности шарошечного бурового инструмента с косозубым вооружением. – М.: 

Нефть и газ, 2015.    



подобных условиях возникает необходимость 
применения высокотехнологичного и, в то 
же время, универсального оборудования, 
способного выполнять широкий спектр 
задач. С этой целью компанией Акционерное 

общество «МодульНефтеГазИнжиниринг» (АО «МНГИ») 
был разработан Мобильный измерительный комплекс для 
освоения нефтегазоконденсатных скважин (МИКОНС). 

Мобильный измерительный комплекс предназначен для:
• измерения продуктивности нефтегазоконденсатных 

скважин при различных режимах работы (дебитах, 
температурах, давлениях);

• сепарации, очистки, нагрева, охлаждения продукции 
нефтегазоконденсатных скважин (подготовки, нефти, 
газа и воды до требований ОСТ, ГОСТ и т.д.), с 
последующей подачей ее в нефтесборную систему 
месторождений, либо последующим наливом в 
автоцистерны или утилизацией ее на факелах;

• подготовки газа для использования на собственные 
нужды, либо подачи в газотранспортную систему, или 
утилизации, или сжигания на факеле; 

• подготовки воды для использования в системе ППД, 
либо налива в автоцистерны или утилизации на 
факельной установке; 

В

Расширение функциональных 
возможностей «Мобильных 
измерительных комплексов для 
освоения нефтегазоконденсатных 
скважин» (МИКОНС)

Разработка и освоение нефтегазоконденсатных месторождений в настоящее 
время происходит в труднодоступных местностях, как правило, лишенных 
инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, баз производственного 
обеспечения, энергоцентров. 
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• для обустройства удаленных нефтегазоконденсатных 
месторождений при испытании вновь разбуриваемых 
или ранее пробуренных скважин;

• для выработки тепловой и электрической энергии, 
временного хранения добываемой продукции, создания 
первичной инфраструктуры, опорных баз промысла,  
и т.д.
Оборудование МИКОНС может устанавливаться на 

различных основаниях: на раме, на санях, на шасси или 
полуприцепе полноприводного автомобиля, тракторного 
прицепа с винтовыми опорами, размещаться как без 
укрытия (открытое исполнение), так и в укрытии или 
отапливаемом блок-боксе. 

МИКОНС комплектуется оборудованием в зависимости 
от выполняемых им функций, и может использоваться в 
качестве: сепарационно-наливной установки, тестового 
сепаратора, установки предварительного сброса воды, 
установки подготовки нефти и воды, установки подготовки 
газа, дожимной насосной установки и т.д. В данный 
момент разработан комплект оборудования МИКОНС для 
исследования и отработки газоконденсатных скважин с 
минимальными массогабаритными характеристиками, 
что позволяет осуществлять мобилизацию оборудования 
вертолетами МИ-8. 

А. В. Костюхин, В. В. КАльницКий, М. ю. КАледин – АО «МодульНефтеГазИнжиниринг»
Наличие подобного комплекса, изготовленного по 

техническому заданию заказчика, позволяет на начальной 
стадии испытания разведочных или эксплуатационных 
скважин, в условиях полного отсутствия инфраструктуры 
и автономии, имея скважину дающую продукцию, 
осуществить ее испытания или эксплуатацию, а также 
обеспечить работу мобильного энергоцентра на 
базе газопоршневых, газотурбинных или дизельных 
агрегатов, таким образом развивая любую необходимую 
инфраструктуру по принципу конструктора «ЛЕГО». 

АО «МодульНефтеГазИнжиниринг», являясь 
разработчиком и изготовителем мобильных комплексов 
МИКОНС, а также компанией, которая их обслуживает и 
эксплуатирует, постоянно вносит изменения в технические 
характеристики оборудования, совершенствует его 
конструкцию, тем самым улучшая эксплуатационные 
свойства. Таким образом, в процессе эксплуатации, 
монтажа-демонтажа и перебазирования оборудования 
совершенствуются опорные конструкции, позволяющие 
нивелировать оборудование в трех плоскостях, 
добавляются поворотные узлы, разделяющие 
оборудование на функциональные блоки и позволяющие 
поворачивать, компоновать и оптимально вписывать 
оборудование при расстановке в существующие габариты 
площадок. Добавляются гибкие вставки, компенсирующие 
изменения высот в связи со вспучиванием грунтов, 
перепадом давления и температуры, тем самым избавляя 
от необходимости применять свайные фундаменты и 
металлоемкие компенсаторы, добавляя возможность 
компенсации несносности оборудования при сборке. 
Для примера, монтаж измерительного комплекса для 
эксплуатации одиночной скважины занимает около 5 дней, 
монтаж мини-УПН на базе МИКОНС занимает 60-90 дней!  
Отсутствие необходимости применять свайные 
фундаменты при монтаже оборудования, поставляющегося 
в максимальной заводской готовности, кратно сокращает 
стоимость затрат на строительно-монтажные работы. 
Даже в случаях, когда не удается избежать применения 
свайных оснований из-за нестабильности грунтов, затраты 
на монтаж комплекса существенно сокращаются за счет 
минимальных сроков его выполнения.

Необходимо особо отметить основное преимущество 
МИКОНС, позволяющее исключить риск 
недропользователей и инвесторов от неоправданного 
вложения средств в дорогостоящую проектную 
документацию, на обустройство месторождений и 
строительство капитальных объектов на стадии ОПЭ 
или ОПР месторождений. В случае не подтверждения 
извлекаемых запасов, оборудование мобильного 

комплекса можно демонтировать и перевезти на 
другое месторождение или лицензионный участок, тем 
самым сведя неоправданные затраты (на демонтаж и 
транспортировку) к минимуму.

Одним из вариантов сотрудничества  
АО «МодульНефтеГазИнжиниринг» с 
нефтегазодобывающими компаниями является, 
так называемая, «сервисная модель», которая 
представляет собой выполнение полного спектра 
опытно-промышленных работ на территории заказчика 
на собственном оборудовании подрядчика начиная 
с услуг по исследованию скважин и заканчивая 
эксплуатацией технологических объектов с участием 
высококвалифицированного персонала компании. 

Выполнение сервисных работ на базе оборудования 
МИКОНС позволяет заказчику не создавать на 
начальном этапе при разведке запасов и на этапе 
пробной эксплуатации разведочных скважин собственную 
инфраструктуру, не укомплектовывать штат рабочих, 
использовать арендованное оборудование комплексов 
как объекты инфраструктуры, тем самым существенно 
сократить затраты и сэкономить время. Данный вариант 
также позволяет минимизировать нагрузку со стороны 
органов надзора, уменьшить затраты на проектирование 
и капитальные вложения до получения уточненных данных 
о извлекаемых запасах. Существующая разрешительная 
документация в некоторых случаях позволяет начать 
раннюю эксплуатацию месторождений на основании 
проекта привязки и экспертизы промышленной 
безопасности, либо на основании проекта опытно-
промышленной эксплуатации, что по сравнению с 
вариантом капитального строительства сокращает сроки 
реализации проекта почти в два раза.

МИКОНС проектируется и изготавливается в полном 
соответствии Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ  
(ред. от 25.03.2017) «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, оборудование имеет 
сертификат соответствия требованиям Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011  
«О безопасности машин и оборудования».    

Ао «МодульнефтеГазинжиниринг»
450075, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 75
тел. (347) 216-10-01
e-mail: office@mngi.su
WWW.MNGI.SU



еплообменники РоСВЕП полностью соответствуют жестким требованиям, существующим в нефтегазовой 
отрасли, – они способны работать с агрессивными средами, выдерживать экстремальные давления и 
температуры. Теплопередающие поверхности ПТО могут выполняться из нержавеющих сталей различных 
марок и из титана в зависимости от характеристик первичной нефти. Несравнимо меньшие габариты, вес 
ПТО позволяют значительно сократить вес металлоконструкций УПН и соответственно их цену, расходы 

на транспортировку и монтаж. Особенно это важно для удаленных районов нефтедобычи. также необходимо отметить, 
что конструкция ПТО очень удобна для обслуживания, очистки и наращивания мощности их в по следующем при 
необходимости и не требует подъемного оборудования.

Т

Применение пластинчатых 
теплообменников РоСВЕП  
на месторождениях нефти и газа
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Теплообменное оборудование является неотъемлемой частью важнейших 
технологических процессов нефтегазовой промышленности. На нефтяных 
месторождениях в установках УПН отлично зарекомендовали себя 
пластинчатые теплообменники (ПТО) РоСВЕП. Они используются в процессах 
нагрева и охлаждении нефти, в процессах рекуперации тепла, при подготовке 
товарной нефти и др.

Встраиваемые фильтры RSТ для пластинчатых разборных теплообменников РоСВЕП

Схема устройства установки охлаждения попутного нефтяного газа

Установка фильтра RST в теплообменник РоСВЕП

Установки охлаждения попутного нефтяного газа РоСВЕП
Используются для охлаждения попутного газа после компрессоров, охлаждения газа после дегазаторов, охлаждения 

масла и др. В качестве примера предлагаем рассмотреть установку для охлаждения попутного газа после компрессии 
перед его подачей в турбогенератор. Установка состоит из ПТО РоСВЕП, АВО (или источника оборотной воды), 
циркуляционных насосов и автоматики (см. схему ниже).

Данные установки с использованием паяного или сварного теплообменника отличается компактностью, возможностью 
разнесения теплообменного оборудования и оборудования с электроприводами, а также потенциально взрывоопасного, 
в различные зоны. Кроме того, возможна смешанная схема работы: в зимний период передача тепла от попутного газа 
в замкнутый контур отопления или на предварительный нагрев воды в горячем водоснабжении, а в летний период отвод 
тепла в атмосферу.

Мы предлагаем широкий спектр ПТО для применения в нефтедобыче и переработке нефти, а также комплектные 
установки.

При проектировании различных установок для нефтегазовой отрасли с применением разборных пластинчатых 
теплообменников (ПТО) предусматривается наличие фильтров различной конструкции и из различных материалов. Это 
позволяет предотвратить попадание загрязнений и посторонних включений в каналы ПТО, а также в другие элементы 
установок. Традиционным решением этой задачи является применение фильтров, устанавливаемых отдельно от 
теплообменника и имеющих собственный корпус. В этом случае требуется выделение дополнительного места для их 
размещения и установку дополнительной запорной арматуры на входе и выходе. Очевидно, что при этом увеличиваются 
габариты и вес установки. 

Также возрастает общая стоимость, т.к. к стоимости 
установки добавляются существенные расходы на 
сами фильтры и необходимую добавочную арматуру. 
Это особенно заметно при использовании больших Ду 
или в случае, когда составы сред требуют применение 
коррозионно-стойких материалов (нержавеющая сталь, 
хастеллой, титан и др.). 

Отличной альтернативой отдельно стоящим фильтрам 
являются встраиваемые фильтры RSТ РоСВЕП. 

В отличие от традиционных, они размещаются 
непосредственно в самом ПТО, не требуют собственного 
корпуса и дополнительной обвязки. Такое расположение 
фильтра позволяет значительно упростить защиту 
от нежелательных загрязнений как каналов пакета 
теплообменных пластин, так и всей установки в целом. 
Кроме того, такое решение увеличивает площадь 
фильтрации, облегчает обслуживание фильтров и 
одновременную инспекцию пакета пластин для оценки 
степени их загрязнения.

Конструктивные особенности ПТО РоСВЕП и фильтров 
RST позволяют производить их монтаж и демонтаж в 
стесненных условиях, где нет возможности для установки 
традиционных фильтров. Применение встроенных 
фильтров RSТ РоСВЕП позволяет снизить:
• габариты и веса установок;
• расходы на покупку фильтров и их обслуживание;
• расходы на транспортировку и монтаж установок.

А при наличии специальных требований по коррозионной 
стойкости к материалу, фильтры RSТ РоСВЕП, порой, 
являются единственным вариантом или по крайней мере 
в разы уменьшают цену фильтров, так как они могут быть 
изготовлены из таких материалов, как нержавеющая 
сталь, хастеллой и титан. 

Фильтры RST применяются на 1-проходных ПТО и 
устанавливаются на входе в контур ПТО со стороны 
подвижной плиты.

Применяя ПТО РоСВЕП со встроенными фильтрами, 
вы экономите деньги и повышаете надежность 
технологических установок.

Встраиваемые фильтры RSТ РоСВЕП защищены 
патентами.   



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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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



М

ООО «ХЕННЛИХ» -  
комплексные решения  
для промышленности
Компания «ХЕННЛИХ», входящая в состав международной группы компаний 
HENNLICH, которая существует более 90 лет и представлена в 22 странах, 
работает на российском рынке уже более 6 лет. За это время компания 
зарекомендовала себя как надежный поставщик высококачественных 
комплектующих для машиностроения, химической, горнодобывающей, 
металлургической, цементной, энергетической, медицинской, пищевой, 
фармацевтической и других отраслей промышленности.
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Мирослав ШИк – Генеральный директор  
ООО «ХЕННЛИХ»

ы предлагаем уникальные решения в 
области подвижного энергоснабжения: 
сверхгибкие кабели, инновационные 
самосмазываемые подшипники и 
направляющие, а также защитные 

системы для линейных направляющих и ШВП. Мы 
поставляем насосное оборудование для перекачки и 
точной дозации агрессивных высоковязких жидкостей. 
Для гальванических производств наши специалисты 
готовы подобрать оптимальный нагревательный элемент 
с учетом всех требуемых параметров. Наши уплотнения 
соответствуют требованиям международного стандарта 
ISO 9001 и изготавливаются из европейских материалов: 
смеси каучука (NBR, EPDM, FKM, FFKM), смеси из 
силикона, полиуретана. Наши пружины выполнены из 
высококачественной стали и используются даже для 
оборудования на электростанциях. Компания ХЕННЛИХ 
также является поставщиком технологического 
оборудования и линий по транспортировке, 
складированию и загрузке сыпучих материалов. 

Наши загрузочные устройства позволяют уменьшить 
загрязнение окружающей среды, снизить потери 
материала при погрузке, уменьшить стоимость содержания 
основного оборудования.

В России у нас есть собственный склад продукции 
в центральном офисе в г. Твери, что позволяет нам 
осуществлять отгрузку товара в течение 24 часов.  
Также активно развивается офис в г. Екатеринбурге, 
и мы постоянно увеличиваем штат региональных 
представителей на территории Российской Федерации. 
Ежегодно компания «ХЕННЛИХ» участвует в различных 
специализированных выставках, на которых мы 
встречаемся с нашими партнерами, выясняя их актуальные 
потребности и рассказывая о новых решениях и 
возможностях.

Технические специалисты нашей компании регулярно 
повышают свою квалификацию за рубежом, посещая 
различные технические семинары и мастер-классы. 
Постоянное совершенствование наших специалистов, 
здоровая деловая атмосфера и стабильный коллектив 
стали залогом качественной, результативной и слаженной 
работы всей нашей команды.

Сотрудничество с различными предприятиями 
промышленности является нашим неоценимым 
преимуществом. Мы учитываем зарубежный и 
отечественный практический опыт производства 
различных комплектующих и всегда ориентированы, 
прежде всего, на требования клиентов, предлагая 
конкретные, эффективные и выгодные решения.  
В каждом проекте мы стремимся полностью решить 
задачи, которые стоят перед нашим заказчиком, и 
предоставить ему комплексное решение, которое позволит 
добиться увеличения срока службы оборудования и успеха 
производства в целом!    



а

Определить потенциал 
энергосбережения просто 

Во многих технологических процессах одну из ключевых функций 
выполняет насосное оборудование (рис. 1), соответственно, его КПД 
и энергоэффективность в значительной степени влияют на общую 
экономическую эффективность всей установки. Огромная часть 
электрической энергии, потребляемой в промышленности, приходится на 
долю насосного оборудования.
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удит систем позволяет определить потенциал 
энергосбережения, который в промышленных 
установках, как правило, составляет порядка 
30–40%. Немецкое энергетическое агентство 
(dena) подсчитало, что в Германии операторы 

насосных станций могут сэкономить до 14 млрд кВт • ч в  
год. В денежном эквиваленте ежегодная экономия может 
составить порядка 1,12 млрд евро, а выброс СО2  в 
атмосферу – снизиться на 7,7 млн. тонн. В настоящее 
время предприятия все больше заинтересованы в 
повышении энергоэффективности и рентабельности своих 
производств. Чрезмерное потребление электроэнергии 
насосным оборудованием может быть вызвано рядом 
причин. На нефтеперерабатывающих заводах и многих 
других промышленных предприятиях при выборе 
оборудования в большей степени учитывается его 
производительность и максимально короткие сроки 
простоя в случае ремонта, замены и модернизации. Вот 
почему часто после замены трубопроводных систем 
по производственной необходимости оказывается, что 
типоразмер установленного насоса не соответствует 
текущим условиям эксплуатации, что приводит к 
перерасходу электроэнергии. Другая причина может 
быть связана с неправильным подбором трубопроводной 
арматуры, неверным расчетом диаметров и проходных 
сечений труб. 

Рис. 1

Не редки случаи, когда с целью перестраховки от 
нештатных ситуаций и перегрузок, устанавливают 
переразмеренные насосы, с запасом, скажем, 10–15%.  
А также бывает, что на производстве насосы 
эксплуатируются вне расчетных режимов. 

Если речь идет о новых установках, подобрать 
гидравлически оптимальный насос достаточно легко. 
Основным помощником в процессе подбора может стать, 
например, автоматизированная программа EasySelect® 
от KSB. Это единственное программное обеспечение, 
с помощью которого можно сделать подбор не только 
насосов, но и комплексных модулей с приводом и наиболее 
подходящей системой управления. 

Для удобства пользователей программа позволяет 
произвести расчет трубопроводов и подобрать как сам 
трубопровод, так и необходимую арматуру с минимальным 
гидравлическим сопротивлением. На практике это выглядит 
так: программа предлагает насосы нескольких типоразмеров 
с разными номинальными диаметрами патрубков, затем 
для каждого номинального диаметра проводится расчет 
трубопроводов, который позволяет выбрать оптимальный 
диаметр с минимальным гидравлическим сопротивлением, и 
одновременно проводится расчет затрат на электроэнергию. 
Таким образом, заказчик получает комплексное 
предложение, которое учитывает характеристики  
системы и экономические затраты. 
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Процедура проведения первичного аудита насоса с 
помощью мобильного приложения Sonolyzer достаточно 
проста: 
1. Запустите приложение, выберите соответствующий 

тип насоса и введите данные насоса и подключенного 
асинхронного двигателя, они указаны на заводской 
табличке.

2. Поднесите смартфон или планшет к двигателю 
работающего насоса. В течение 20 секунд 
встроенный микрофон записывает шумы, издаваемые 
вентилятором охлаждения электродвигателя (рис. 3). 

3. Приложение, анализируя спектр шумов, издаваемых 
электродвигателем насоса, определяет крутящий 
момент двигателя и фактическую частоту вращения 
вала. Сопоставляя введенные заводские и 
полученные данные о частоте вращения, Sonolyzer 
рассчитывает потребляемую мощность и фактическую 
производительность насоса. На основании этого 
определяется профиль нагрузки (частичная или полная) 
и рабочая точка. 

4. Результаты анализа отображаются на экране 
мобильного телефона или планшета (рис. 4). 

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4

Однако каким бы широким ни был диапазон предлагаемых типоразмеров насосов, 
достаточно трудно подобрать агрегат, который будет работать строго в заданной рабочей 
точке. Для этих целей KSB осуществляет подрезку рабочего колеса шагом в 1 мм. Таким 
образом, обеспечивается максимальное соответствие общей производительности насоса 
заданным параметрам системы, достигается дополнительная экономия электроэнергии 
(до 10%) и продлевается срок службы оборудования. 

Чтобы выявить потенциал энергосбережения, прежде всего, необходимо определить 
фактический диапазон работы и профиль нагрузки насосного агрегата. Раньше это 
представляло собой сложный и затратный процесс с привлечением специалистов 
служб энергоаудита систем. В 2015 году компания KSB предложила своим заказчикам 
революционную новинку – бесплатное мобильное приложение Sonolyzer для 
предварительного аудита и оценки эффективности нерегулируемых насосов с 
асинхронным двигателем любого производителя, не только марки KSB. Благодаря 
приложению Sonolyzer, доступному для операционных систем iOS и Android (рис. 2), при 
анализе работы насосов не требуется никаких дополнительных приборов. 

Данный вид анализа может выполняться даже в потенциально взрывоопасных средах, 
если смартфон или планшетный ПК имеет соответствующую защиту. 

ООО «КСБ»
123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15
тел. (495) 980-11-76, факс (495) 980-11-69
e-mail: info@ksb.ru, www.ksb.ru

Филиал в Санкт-Петербурге:
197101, Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д. 15, лит. а, оф. 5-412
тел./факс (812) 332-56-02/01

Данное мобильное приложение позволяет 
ежедневно вести статистику, отслеживать 
динамику изменений в профиле нагрузки, в итоге 
получить наиболее достоверные обобщенные 
данные, где влияние частных случаев изменения 
условий эксплуатации минимизировано. 

Если предварительный аудит с помощью 
Sonolyzer выявит, что насос большую часть 
времени работает в зоне частичной нагрузки, это 
будет означать, что потенциал энергосбережения 
есть и имеет смысл провести оптимизацию 
гидравлической системы или двигателя. 

Sonolyzer вам также порекомендует 
соответствующего регионального представителя 
KSB, который сможет по запросу выехать на 
объект и провести более детальный аудит 
системы с помощью устройств оперативной 
регистрации данных POC и SES и предложить 
индивидуальный комплекс мер по оптимизации 
в соответствии с разработанной компанией 
концепцией энергоэффективности FluidFuture.   

Наши технологии. Ваш успех.



Модификация поглощающих 
рециркуляционных насосов для 
десульфуризации дымовых газов 
Для рециркуляционных насосов десульфуризация дымовых газов 
представляет собой настоящее «испытание на прочность», поскольку здесь 
речь идет о перекачке чрезвычайно коррозионно-активных и абразивных 
жидкостей. Компания Düchting предлагает насосы типа MCCR, которые могут 
быть использованы для модификации насосных станций, эксплуатируемых на 
электростанциях. 
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Н асосы типа MCCR изготовлены на базе 
насосов типа MCC, эксплуатирующихся 
во всем мире и отличающихся 
чрезвычайно продолжительным сроком 
службы даже в самых неблагоприятных 

условиях. Долговечность этих насосов объясняется 
особым материалом, из которого они изготовлены: 
контактирующие с рабочей средой детали, 
например, корпус и рабочее колесо выполнены не из 
высоколегированной нержавеющей стали или стали с 
резиновой обкладкой, а из минерального литья, вернее, 
из конструкционного материала SICcast®.

Этот материал производится на предприятии, 
входящем в состав группы компаний Düchting. Основой 
материала являются карбид кремния и эпоксидная 
смола, которым за счет безнапорного формования 

Рис. 1. Насосы типа MCCR, выполненные из материала 
SICcast®, были разработаны для работы в сложных условиях 
на базе насосов типа MCC

Компании, эксплуатирующие электростанции, перестраиваются

Рис. 2. Насосы типа MCCR легко встраиваются в оборудование технологической установки

сначала придается необходимая форма, после чего 
материал проходит процесс горячего отверждения, 
приобретая свои выдающиеся характеристики. 

Компоненты, выполненные из этого материала, 
устойчивы к коррозии и отличаются чрезвычайно высокой 
твердостью. Кроме того, материал устойчив к абразивному 
износу, резким скачкам температуры и ударам. 

Благодаря перечисленным характеристикам, материал 
SICcast® идеально подходит для изготовления насосов, 
предназначенных для перекачивания коррозионно-
активных или абразивных жидкостей. Доказательством 
этому вот уже много лет служат насосы Düchting типа MCC 
одиннадцати конструктивных размеров, изготавливаемых  
с номинальными диаметрами от 400 до 1000 и 
рассчитанных на объем подачи до 20000 м3/ч (при напоре 
в 6 бар). Наряду со специальным материалом, из которого 
изготавливаются насосы этого типа, их отличительными 
признаками являются разработанное компанией 
Düchting высокоэффективное картриджное торцовое 
уплотнение DÜTEC®-C, а также удобная для обслуживания 
конструкция. Узел рабочего колеса снимается без 
отделения корпуса от трубопровода.

Поскольку в прошлом многие компании, занятые в 
области эксплуатации электростанций, в особенности в 
США, применяли поглощающие рециркуляционные насосы 
другого типа, срок службы которых их не устраивал, 
напрашивалось расширение ассортимента компании 
Düchting. Новый конструктивный ряд насосов MCCR 
обладает всеми преимуществами насосов серии MCC 
и сверх того соответствующими присоединительными 
размерами для фланцев и цапф, а также габаритами, 
позволяющими адаптировать насос к существующей 
насосной станции без дополнительной реконструкции.

На одной из американских электростанций в качестве 
эксперимента был применен один из первых насосов типа 
MCCR с корпусом и рабочим колесом, выполненным из 
материала SICcast®. Ввиду отсутствия необходимости 
изменения двигателя, редуктора и муфты, насос удалось 
быстро смонтировать, не меняя при этом остальную 
конструкцию.

Не только в упомянутом случае мощность подачи 
насоса удалось незначительно увеличить без изменения 
объема потребления электроэнергии. Вследствие этого, 
электростанции могут позволить себе отказаться от 
эксплуатации одного или нескольких рециркуляционных 
насосов, экономя при этом электроэнергию.

Ввиду чрезвычайно незначительного износа и 
фактического отсутствия коррозии, насосы на долгие 
годы сохраняют это преимущество, которое вносит 
весомый вклад в эффективную и экологически чистую 
эксплуатацию электростанций. 

После того как, изготовленный из минерального литья 
насос, в течение года проработал без сбоев или признаков 
износа в неблагоприятных условиях, сопутствующих 
десульфуризации дымовых газов, компания, 
эксплуатирующая электростанцию, приняла решение о 
постепенном переходе на насосы типа MCCR. 

В других случаях для модификации насосных станций 
были использованы положительно зарекомендовавшие 
себя насосы типа MCC с корпусом и рабочим колесом, 
выполненным из материала SICcast®. Ввиду большого 
количества гидравлических систем насосов, компания 
Düchting предлагает подходящее оборудование 
практически для каждого варианта десульфуризации 
дымовых газов.   

www.duechting.com



Н

Насосная станция  
перекачки метанола
Одно из важных и приоритетных направлений деятельности  
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН это производство оборудования 
для нефтегазового комплекса, такое как насосные станции, 
автоматизированные газораспределительные станции, блоки фильтров-
сепараторов, блоки подготовки газа, блоки замера расхода газа и др). 
Насосные станции применяются на объектах переработки и добычи 
нефти и газа – опасных производственных предприятиях, таких как ПАО 
«Газпром», ОАО «Ямал СПГ», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Лукойл» и др. 
перекачивающих нейтральные, токсичные, взрывоопасные, горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости, с температурой от -20°С до +60°С. 
По назначению насосные станции выпускаются для перекачки нефти и 
нефтепродуктов, воды, повышения давления и др.
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асосные станции выпускаются в блочно-модульном исполнении и на раме, и представляют изделия 
полной заводской готовности. Изготавливаются с учетом индивидуальных технических требований 
заказчика и требований нормативных документов, действующих на территории РФ. Рассмотрим 
насосную станцию перекачки метанола.

Назначение
•	 Станция предназначена для:

	– подачи	метанола	в	метанолопровод	«СКЛАД	ГСМ»;
	– перекачки	метанола	из	автоцистерны	в	резервуары;
	– налива	метанола	из	резервуаров	в	автоцистерны;
	– внутрипарковой	перекачки	из	одного	резервуара	в	другой.

•	 Среда, перекачиваемая насосами –  
товарный	метанол	по	ГОСТ	2222-95.

Технические характеристики и состав
Насосная	станция	представляет	технологический	блок-бокс,	в	котором	размещается	технологическое	оборудование.	

Категория	помещения	по	взрывопожарной	и	пожарной	опасности	по	НПБ	105-03	–	В1-а/А.

•	 Количество	линий	на	напоре	–	3	шт.;
•	 Производительность	–	3	насоса	центробежных		

(2	рабочих	+	1	резервный)	65	м3/ч;
•	 Рабочее	давление	станции	–	1МПа;
•	 Материал	проточной	части	агрегатов	–		

сталь	типа	12Х18Н10Т;
•	 Материал	трубопроводной	обвязки	и	ЗРА	–		

сталь	09Г2С;
•	 Потребляемая	мощность	–	125	кВт,	380	В,	50	Гц;
•	 Исполнение	оборудования	–	взрывозащищенное;
•	 Габаритные	размеры	станции	в	сборе,	(LxBxH)	–	

9000x7000х2850	мм;
•	 Режим	работы	–	периодический.

Станция	представляет	собой	блок-бокс	
модульного	типа	с	технологическим	оборудованием	
и	его	трубопроводной	обвязкой.	Все	оборудование	
устанавливается	и	обвязывается	на	основании	
блок-модуля	и	поставляется	комплектно	с	
габаритами	транспортировки	по	железной	дороге	
и	автотранспортом.	При	необходимости	возможна	
раздельная	поставка	по	блокам	с	сборкой	на	месте	
монтажа.

Блок-бокс	установки	спроектирован	и	изготовлен	
в	соответствии	с	нормативными	документами:	ОСТ	
26.260.18.-2004,	ВНТП01/87/04-84,	СНиП	31-03-2001,	
СНиП	21-01-97.	

Блок-бокс,	размещается	на	открытой	площадке	и	
рассчитан	на	эксплуатацию	в	климатических	условиях	
в	соответствии	со	СНиП	2.01.0-85	и		
СНиП	2.301-99:
•	 снеговая	нагрузка,	кПа	(кгс/м2)	–	1,2	(120);
•	 ветровая	нагрузка,	кПа	(кгс/м2)	–	0,48	(48).

Степень	огнестойкости	блок	бокса	по	классификации	
СНиП	21-01-97	–	III.

Класс	конструктивной	пожарной	опасности	–	С0.
В	конструкции	применены	негорючие	(НГ)	

строительные	материалы	(группа	функциональной	
пожарной	опасности	Ф5.1).	

На основании технологического блока 
располагаются:
а)		Центробежные	насосы	по	API	610	rev.11	–	3	шт.		

с	характеристиками:
	 –	производительность	–	65	м3/ч;
	 –	напор	–	100	м;

	– насосы	комплектуются	двойным	торцевым	
уплотнением	план	52	API	682	производства		
ТРЭМ	Инжиниринг;

	– контроль	температуры	подшипников,	насоса	и	
электродвигателя,	вибрация	электродвигателя;

	– контроль	уровня	бачка	маслосистемы	насоса;
	– контроль	наличия	затворной	жидкости.	
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Приборы КИП и их тип:
Аналоговые	датчики	с	выходом	4–20	мА+Hart,	дискретные	–	с	выходом	типа	«сухой	контакт»;	
Сигналы	от	всех	приборов	КИП,	электромоторов	насосных	агрегатов,	пожарных	извещателей,	газоанализаторов,	системы	

пожарной	сигнализации	выведены	в	отдельные	взрывозащищенные	клеммные	коробки,	расположенные	снаружи	блок-бокса	
по	назначению.

Техническое описание блок-бокса
Несущая	конструкция	блок-бокса	спроектирована	таким	образом,	

чтобы	исключить	возможность	возникновения	остаточных	деформаций,	
разрушения	размещенного	в	нем	оборудования	и	коммуникаций,	
нарушений	электрических	соединений	при	штатных	такелажных	операциях	
и	транспортировке.	В	нижней	части	основания	имеются	элементы	для	
крепления	при	перевозке	на	железнодорожной	или	автомобильной	
платформе,	а	в	верхней	части	–	узлы	для	строповки	при	погрузо-
разгрузочных	работах.	Утепление	произведено	негорючим	материалом	
(минеральная	вата).	Пол	блок-бокса	многослойный,	выполнен	по	
технологии	сэндвич-панелей	и	герметичного	покрытия	пола.	В	качестве	
утеплителя	применены	негорючие	полужесткие	минераловатные	плиты	
на	основе	базальтового	волокна.	Для	предотвращения	растекания	
проливов	за	пределы	помещения	по	периметру	пола	сделана	отбортовка	
высотой	150	мм.	Дверной	проем	имеет	порог	высотой	150	мм.	Для	
стока	и	сбора	аварийных	проливов	в	полу	предусмотрен	сливной	трап	
оборудованный	донным	клапаном	с	ручным	управлением.	В	целях	защиты	
от	несанкционированного	посещения	двери	блок-боксов	оборудованы	
врезными	замками	и	концевым	выключателем.	На	стене	со	стороны	
входных	дверей	установлены	посты	управления	освещением.	Для	
выполнения	такелажных	работ	в	конструкции	предусмотрена	балка	с	ручной	
талью,	грузоподъемностью	1тс.	Окраска	блок-бокса	–	по	согласованию	с	
заказчиком.

В	блок-боксе	станции	предусмотрено	заземляющее	устройство	с	системой	
уравнивания	потенциалов,	соединяющее	все	доступные	прикосновению	
проводящие	части	конструкций,	оборудования,	труб	коммуникаций	и	т.д.

В	насосной	станции	предусмотрены	легкосбрасываемые	конструкции.	

АО «Нефтемаш» - Сапкон
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 113

тел. (8452) 26-16-59, 50-59-82, 50-59-83, 50-79-87
факс (8452) 50-60-30, 52-48-88
e-mail: neftemash@sapcon.ru

www.sapcon.ru

Автоматизация
Для	управления	насосной	

станцией	предусмотрены	щиты	
управления,	размещаемые	на	объекте	
эксплуатирующей	организации	–	в	
операторной,	в	общепромышленном	
исполнении.

Система	управления	насосной	
станции	(ЛСУ)	выполнена	на	базе	
промышленного	контроллера.	ЛСУ	
обеспечивает	прием	сигналов	от	
датчиков	и	выдачу	управляющих	
воздействий	на	исполнительные	
механизмы,	необходимых	для	
функционирования	насосной	
станции	и	систем	жизнеобеспечения	
блок-бокса.	Также	ЛСУ	формирует	
сигналы	для	передачи	на	систему	
управления	верхнего	уровня	(АСУ	ТП)	
по	протоколу	Modbus	RTU,	согласно	
перечню	входных	и	выходных	
сигналов	Заказчика.	ЛСУ	может	
работать	в	режиме	дистанционного	
(автоматического)	или	местного	
ручного	управления.

Все	оборудование	внутри	и	
снаружи	блок-бокса	выполнено	во	
взрывозащищенном	исполнении.	

Надежность
Срок	службы	–	30	лет.

Преимущества
Преимуществами	таких	

станций	является	быстрый	ввод	
в	эксплуатацию	с	минимальными	
издержками	потребителя,	потребитель	
получает	качественно	изготовленное	
и	надежное	оборудование,	
подтвержденное	действующими	
сертификатами.	Автоматизация	
насосных	станций	позволяет	
задействовать	минимум	персонала		
в	обслуживании	и	безопасно	вести	
технологический	процесс	при	
перекачке	нейтральных,	токсичных	и	
ЛВЖ	жидкостей.				

б)		Трубопроводная	обвязка	с	запорной	арматурой	
согласно	требованиям	ОЛ,	герметичность	затвора	
класса	А	по	ГОСТ	Р	54808-2011:

	– трубопроводная	обвязка	выполнена	из	стали	
09Г2С;

	– контроль	параметров	работы	станции	на	входе	
и	выходе	каждого	насоса	(манометры,	датчики	
давления,	датчики	перепада	давления,		
расходомеры	и	др.);

	– вспомогательные	трубопроводы	и	приборы	КИП.
в)		Система	электрообогрева	блок-бокса	с	ручным	и	

автоматическим	управлением	(электрообогреватели		
с	термостатом);

г)	Система	вентиляции:
	 1.	Естественная:

	– из	верхней	зоны	с	помощью	дефлекторов;
	– приток	воздуха	неорганизованный	–	через	
жалюзийные	решетки	в	стенках	блока.

	 2.	Принудительная:
	– с	помощью	осевых	вентиляторов,	установленных	в	
верхней	части	блока.

	 	 Управление	вентиляторами	осуществляется		
	 кнопочным	постом,	установленным	снаружи	
	 блока.

д)		Система	освещения	основная,	аварийная	и	
ремонтная	(не	менее	100	лк);

е)		Система	пожарной	сигнализации;
ж)	Система	загазованности;
з)		Система	охранной	сигнализации;
и)		Помещение	насосной	оснащено	переговорным	

устройством	во	взрывозащищенном	исполнении	с	
подключением	к	коробке	телефонной;

к)	Местное	управление	оборудованием.



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. 1-3, 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 также 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 
микропористой 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 также 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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Аркадий Клавдиевич АКулов – д.т.н.,  
профессор, Генеральный директор 
Научно-производственной 
компании «Провита»
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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

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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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.



�� 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.

76    |    3/2017 (59)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    77

�� 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!�����



Компенсация перемещений 
трубопроводов

Сильфонные компенсаторы  
для нефтегазовой сферы
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На степень надежности любой системы трубопроводов 
влияет множество факторов, начиная от проектного 
решения, качества применяемых материалов, технической 
оснащенности до качества монтажных работ при 
прокладке трубопроводов. В частности, возникающие 
вследствие внешних воздействий на трубопровод 
перемещения должны быть учтены еще на стадии 
проектирования. Принимать во внимание следует и 
температурные расширения трубопроводов, происходящие 
в связи с изменениями температуры рабочей среды и –  
как следствие – температурных напряжений, которые 
передаются на арматуру и прочее оборудование в 
виде реактивных сил и моментов. В этом кроется  
потенциальная опасность разгерметизации стыков и 
разрушения арматуры. Для компенсации негативных 
воздействий перемещений трубопроводов существуют 
несколько способов, одним из которых является установка 
компенсатора. 

Рис. 1. П-образный компенсатор (с изображением 
возможных смещений трубопровода)

Рис. 2. Линзовый компенсатор

Рис. 3. Сальниковый компенсатор

Типы компенсаторов
Функция компенсаторов заключается в стабилизации, 

выравнивании осевых перемещений, защите 
трубопроводов от деформаций, возникающих вследствие 
изменения температуры и вибрационных нагрузок. 
Номенклатура оборудования для различных отраслей 
промышленности очень обширна и имеет серьёзные 
конструктивные особенности.  Так, существуют 
компенсаторы трубные, сальниковые, линзовые и 
сильфонные. 

Самые простые из них – трубные П-, Z- и 
лираобразные. Они применяются при надземных и 
канальных прокладках трубопроводов. 

При надземной прокладке для них требуются 
дополнительные опоры, а при канальной – специальные 
камеры. Трубные компенсаторы достаточно дороги как 
по причине используемого материала, так и занимаемого 
места, особенно в городских условиях, и, кроме того, 
ограничены допустимым напряжением труб на изгиб.

П-образный компенсатор получил наибольшее 
применение ввиду простоты изготовления. Он 
представляет собой конструкцию из труб, находящихся 
под углом друг к другу. Изгибаясь, она принимает на 
себя деформации основного трубопровода. П-образные 
компенсаторы также обладают большей компенсирующей 
способностью (до 600–700 мм) и применяются в 
трубопроводах для широкого диапазона давлений и 
температур.

Однако такие компенсаторы имеют и ряд очевидных 
недостатков: 
• Большой размер компенсатора и большая требуемая 

площадь для его размещения (часто 10-20 м2);
• Повышенное сопротивление, так как поток 4 раза меняет 

своё направление на 90°;
• Высокий расход трубы, утяжеление конструкции за счет 

большой массы;
• Необходимость применения дополнительных отводов; 

специальных опорных конструкций;
• Увеличение количества сварных швов (соединения со 

сварными отводами, крутоизогнутыми).

Линзовые компенсаторы изготавливают штамповкой 
и сваркой полулинз. Компенсирующая способность 
каждой линзы сравнительно небольшая (10–16 мм). 
Количество линз компенсатора определяют в зависимости 
от требуемой компенсирующей способности (в ОСТ 
указывается от 1 до 4, или сдвоенные от 4 до 8). На 
практике линзовые компенсаторы устанавливают на газо-
проводах и паропроводах диаметром от 100 до 1600 мм на 
условное давление до 0,6 Мпа. 

Такая конструкция является причиной основных 
недостатков линзовых компенсаторов:
• Высокий коэффициент жесткости приводит к 

повышенному усилию на трубопровод и его опоры при 
компенсации смещений;

• Множество сварных соединений снижает надёжность 
конструкции;

• Компенсирующая способность крайне мала.

Сальниковые компенсаторы изготавливаются из 
патрубков разного диаметра (в основном на трубопроводы 
Ду 300-1000 мм), концентрично вставленных один в 
другой. Это архаичный тип компенсаторов, которые, как и 
линзовые, используются сегодня крайне редко. 

Основным недостатком сальниковых компенсаторов 
является необходимость их регулярного обслуживания по 
причине того, что сальниковая набивка, использующаяся 
как уплотнение, вырабатывается и слеживается, что 
приводит к появлению течи, и в настоящее время 
не существует сальниковых уплотнений, способных 
обеспечивать герметичность трубопроводов с горячей 
водой и паром на протяжении длительного времени. 

При подземной прокладке трубопровода для установки 
сальниковых компенсаторов необходимо строительство 
специальных дорогостоящих камер для доступа 
обслуживающего персонала. Важным моментом при 
монтаже сальниковых компенсаторов является и соосность 
трубопровода. Перекосы недопустимы, т.к. они могут 
привести к заеданию подвижной части компенсатора и 
повреждению сальникового уплотнения.

Стоит отметить, что, к сожалению, некоторые 
предприятия до сих пор используют устаревшие 
продукты и неактуальные решения из-за их низкой цены, 
не учитывая, при этом, убытки от высокой стоимости 
эксплуатации и низкой надёжности.

Сильфонные компенсаторы
Во всем мире сильфонные компенсаторы считаются 

наиболее эффективным средством локализации 
температурных деформаций трубопроводов благодаря 
своей долговечности, надежности, минимизации 
тепловых потерь и исключению затрат на техническое 
обслуживание. Сильфонный компенсатор – устройство, 
состоящее из сильфона, присоединительной и 
ограничительной арматуры, способное поглощать 
или уравновешивать относительные движения 
определенной величины и частоты, возникающие 
в герметично соединяемых конструкциях, а также 
проводить в этих условиях нефтепродукты, газы, 
пары, жидкости. Основным элементом такого 
типа компенсатора является герметичная гибкая 
гофрированная оболочка – сильфон, который обладает 
способностью растягиваться, сжиматься, изгибаться 
под воздействием внешних сил. Преимущество 
использования сильфонных компенсаторов – в том, 
что они герметичны, компактны и долговечны (срок 
их службы, как правило, соответствует сроку службы 
трубопроводов).

Разработка и производство сильфонов для 
трубопроводной арматуры и сильфонных 
компенсаторов  – одно из основных направлений 
деятельности Машиностроительной Корпорации 
«Сплав», которое предприятие начало практически 
с первых дней своего основания – с 1982 года. В 
настоящее время доля продукции данного вида 
составляет более 10% от всей производственной 
программы Корпорации.  Сильфонное 
оборудование «Сплава» уже более 35 лет успешно 
применяется в ведущих отраслях современной 
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промышленности: в нефтяной – для разгрузки 
технологических трубопроводов и насосно-
компрессорного оборудования нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих заводов, а также 
нефтеперекачивающих станций и хранилищ 
нефтепродуктов; в атомной промышленности - 
для компенсации технологических трубопроводов  
атомных электростанций; в тепловой энергетике 
- для систем тепловых электростанций и тепловых 
магистралей, а также в авиа- и кораблестроении. 

Обладая необходимой производственной базой 
и собственным проектно-конструкторским и 
технологическим институтом «Атомармпроект», 
Корпорация осуществляет разработку, изготовление и 
поставку сильфонов, сильфонных сборок, сильфонных 
компенсаторов и компенсирующих устройств с 
различными видами изоляции практически для всех 
ведущих отраслей промышленности.

Основными заказчиками сильфонов и сильфонных 
компенсаторов производства Корпорации «Сплав» 
являются крупнейшие предприятия нефтегазовой и 
химической отрасли, сферы ЖКХ и теплоэнергетики, 
госкорпорации и др. Собственные конструкторские 
разработки, полный комплекс испытательных 
стендов, а также многолетний опыт работы в области 
испытания материалов и анализа дефектов позволяют 
«Сплаву» производить продукцию, рассчитанную 
на большие нагрузки и соответствующую всем 
предъявляемым требованиям.

Двойной запас прочности и  
кратчайшие сроки производства

Рис. 4. Производство Корпорации «Сплав»

Рис. 5. Схема работы сильфонного компенсатора

Рис. 6. Сильфонный компенсатор карданного типа МК «Сплав»

Корпорация «Сплав» – один из ведущих 
производителей трубопроводной 
арматуры и оборудования для 
объектов атомной и тепловой 
энергетики, нефтегазовой и 
химической промышленности, 
ракетно-космического комплекса, 
железнодорожной отрасли, ЖКХ  и 
промышленного сектора экономики. 
Продукцией МК «Сплав» оснащены все 
российские АЭС и станции, построенные 
по отечественным проектам за рубежом, 
а также крупнейшие отечественные 
объекты нефтегазохимической, 
теплоэнергетической и других отраслей 
промышленности. Особое внимание 
в Корпорации уделяется процессу 
обеспечения безупречного качества 
выпускаемой арматуры.  
100% производимой продукции 
проходит проверочные испытания, 
также на предприятиях действует 
система многоступенчатого контроля 
(включая входной контроль основных 
материалов, операционный и 
окончательный контроль).

Одним из важнейших параметров работы сильфонного 
компенсатора является цикловой ресурс, определяемый 
количеством циклов работы, которые он может выдержать 
до разрушения. Для проверки изделий на прочность 
«Сплав» совместно с компаниями-заказчиками проводит 
технически сложные испытания образцов продукции. Так, 
при прохождении аккредитации в качестве поставщика  
АК «Транснефть» сильфонные компенсаторы производства 
Корпорации показали значительное превышение 
заявленного уровня прочности, выдержав при полной 
нагрузке практически двойное превышение рабочих циклов. 

В последние годы производство сильфонов и 
сильфонных компенсаторов Корпорации демонстрирует 
заметный рост показателей по производству и реализации 
продукции. Вслед за увеличением объемов выпуска 
«Сплав» проводится расширение парка оборудования 
на участках по производству сильфонов и сильфонных 
компенсаторов, внедрены новые инверторные аппараты 
для механизированной сварки, четырехвалковые вальцы 
для гибки листового металла, установка для плазменной 
резки. Увеличен штат работников на производственных 
участках и в отделе проектирования компенсаторов. 
Это позволяет не только расширять производственные 
возможности предприятия, но и обеспечивать самые 
кратчайшие сроки изготовления – сегодня даже сложные 
и эксклюзивные заказы, которые в портфеле «Сплава» 
занимают существенную часть, выполняются в срок не 
более 45 дней.

Обширная программа производства и 
проектирование по запросам заказчиков 

Благодаря индивидуальному подходу и проектированию 
оборудования по требованиям заказчика, спектр 
производимых модификаций регулярно расширяется. 
Сегодня производственная программа МК «Сплав» по 
направлению сильфонных компенсаторов очень обширна. 
Корпорация производит широкую гамму сильфонных 
компенсаторов в самом разном исполнении с различными 
видами присоединения - под приварку, с фиксированным 
фланцем, комбинированным присоединением или 
присоединением, разработанным по запросу заказчика.

• Осевой сильфонный компенсатор (для компенсации 
осевых перемещений трубопровода). 

• Сдвиговый сильфонный компенсатор (для 
компенсации сдвиговых перемещений трубопровода 
перпендикулярно оси компенсатора). 

• Угловой сильфонный компенсатор (для компенсации 
угловых перемещений трубопровода в одной плоскости).

• Поворотный сильфонный компенсатор (для 
компенсации углового воздействия соединяемых 
конструкций).

• Универсальный сильфонный компенсатор (для 
компенсации осевых, сдвиговых и угловых перемещений 
трубопровода).

• Разгруженный сильфонный компенсатор (не 
нагружающий соединяемые конструкции распорным 
усилием).

Технические характеристики сильфонных 
компенсаторов производства МК «Сплав» широки:  
номинальный диаметр DN составляет от 50 до 1600 мм, 
давление номинальное PN до 6,3 МПа. Сильфонные 
компенсаторы рассчитаны на эксплуатацию при 
температуре рабочей среды до +550°С. Корпорация 
«Сплав» дает 10-летнюю гарантию на свои 
компенсаторы, а полный срок службы составляет не 
менее 30 лет. 

Расчет геометрических размеров и прочностных 
характеристик сильфонов производства Корпорации 
«Сплав» проводится в программе DIMy v.5.0 [EJMA]. 
Основные материалы, используемые «Сплавом» в 
производстве многослойных сильфонов – стойкие к 
коррозии стали марок 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 1.4541 
DIN EN10028-7:2008; AISI 321 ASTM 240.

Компенсаторы карданного типа

В нефте- и газопроводах применяются многие виды 
сильфонных компенсаторов – осевые, сдвиговые, 
угловые, универсальные. При этом широкое применение 
находят сильфонные компенсаторы карданного типа. 
Корпорация «Сплав» осуществляет поставки такого типа 
компенсаторов крупнейшим компаниям-представителям 
нефтегазовой сферы. Устанавливаются они на тех 
участках трубопроводов, где имеется угловая или 
поворотная деформация. Компенсатор карданного типа 
защищает трубопроводы от деформаций и разрушений, 
компенсируя крупные боковые и угловые перемещения, 
поглощая смещения по всем направлениям (по осям X, Y, Z 
и круговые движения).

Рис. 7. Сильфонный компенсатор карданного типа 
МК «Сплав»

1 – сильфонный узел
2 – фланец
3 – кардан1

2

3
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Данный компенсатор рассчитан для работы в условиях высоких температур и давлений, обладает высокой 
прочностью, компактен по размерам, устанавливается как горизонтально, так и вертикально. Имеющаяся в конструкции 
ограничительная арматура препятствует чрезмерному растяжению, сдвигу или сжатию сильфона, чем защищает его от 
повреждений. Гибкая и подвижная конструкция компенсаторов карданного типа позволяет успешно гасить напряжения, 
возникающие в жестких трубопроводных системах.

АО «Машиностроительная Корпорация «СПЛАВ»
173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61

тел. (8162) 680-803
факс (8162) 680-802

е-mail: mksplav@mksplav.ru
www.mksplav.ru

Рис. 8. Карданный компенсатор (WK-RF-2) с присоединением к трубопроводу патрубок-фланец, 
производимый Корпорацией «Сплав» для АК «Транснефть»

Параметры для карданных сильфонных компенсаторов углового типа, 
изготавливаемых по ТУ 3695-001-26002255-2015:
• DN – 400, 500, 600 и 700 мм;
• Номинальное давление PN – от 0,1 МПа до 4,0 МПа (от 1 кг до 40 кг);
• Температура рабочей среды – от -196°С до +500°С;
• Рабочие среды – нефть, нефтепродукты, вода, пар.

«Сплав» на рынке сильфонных компенсаторов

На рынке сильфонных компенсаторов для атомной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности 
«Сплав» занимает лидирующие позиции. На сегодня Корпорация  включена в список поставщиков крупнейших 
нефтегазоперерабатывающих компаний, среди которых – «Роснефть», «Славнефть», «Газпром», Транснефть» и 
другие. Стоит отметить, что, помимо «Сплава», аккредитованными поставщиками сильфонных компенсаторов для АК 
«Транснефть» являются всего три отечественных производителя.

Многолетний опыт производства сильфонов и компенсаторов, оперативность, которую при производстве обеспечивает 
Корпорация «Сплав», кратчайшие сроки изготовления и четкое их соблюдение при работе с заказчиками, а также 
высокий уровень надежности продукции, подтвержденный положительными отзывами крупнейших компаний 
нефтегазовой, химической и теплоэнергетической сферы, выступают характерными отличительными чертами 
производителя на рынке сильфонных компенсаторов и являются существенными конкурентными преимуществами 
предприятия.   



З

Моделирование инженерно-
геологических условий  
и режимно-технологических 
параметров с применением 
программных комплексов –  
перспективы развития 
бестраншейных технологий

Одна из особенностей прокладки трубопроводов методом горизонтального 
направленного бурения (ГНБ) – это отсутствие типового проекта.  
Для каждого перехода свои инженерно-геологические условия,  
свой пакет технологических и конструктивных решений.

84    |    3/2017 (59)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    85

Рассмотрим некоторые аспекты этого вопроса и 
попытаемся сделать определенные выводы. Например, 
в проекте указывается: при бурении пилотной скважины 
вероятны поглощения. Буровой подрядчик высказывается: 
«…в грунтах низкой прочности не принципиально – 
будет поглощение на отметке 100 м или на отметке 
200 м». Но вопрос не в том – часом позже или часом 
раньше произойдет поглощение, хотя и это важно, 
позволит ли рельеф местности выполнить локализацию 
грифона. Вопрос ведь еще и в другом, если мы получаем 
гидроразрыв, то повторное раскрытие трещин для 
отдельных грунтов происходит при давлении в три 
раза меньше давления гидроразрыва. А это значит, 
что при расширении прогнозируется поглощение, 
отcутствие выноса выбуренной породы, дополнительный 
расход бентонита, снижение устойчивости стенок 
скважины, удорожание работ, увеличение технических 
и экологических рисков. Из этого вытекает следующий 
вопрос – настолько ли у нас совершенна нормативно-
техническая документация, чтобы по сути обоснованно 
закладывать в проект перерасход материалов или 
удорожание работ? Или мы очень богатые, или у нас 
отсутствует опыт применения пенных систем, разгрузочных 
коллекторов, систем улучшенной очистки шарошечных 
узлов, работ по одно-площадочной схеме и др.? А ведь это 
все на территории Российской Федерации применялось и 
было… 

Вместе с тем погрешность изыскательских 
работ, определяемых нормативным интервалом 
исследовательcких скважин через 100 м не прибавляет 
уверенности подрядчику. И за частую по этой причине 
приходится корректировать проект. Так какой же выход из 
сложившейся ситуации?

Может изменить методологический инструментарий и 
дополнить связку НТД-ПРОЕКТ-ПРОИЗВОДСТВО (рис. 1,  
вариант В) программным комплексом моделирования 
горизонтального направленного бурения, который охватит 
и решит эту проблематику? 

Как сработает программный комплекс? 
Программный комплекс показывает (рис. 2) – до 

отметки 200 м (поз. 1) прогнозируется поглощение (поз. 2, 
ячейка выделена желтым цветом) при внутрискважинном 
давлении 0,308 МПа. 

Моделирование позволяет увеличить диаметр скважины 
(поз. 4), уменьшить диаметр бурильной колонны (поз. 3), 
cнизить плотность раствора (поз. 5) или ДНС (поз. 6). Не 
может подрядчик увеличить кольцевой зазор, не может 
обеспечить и работу с пенными системами, но зато можно 
уменьшить ДНС промывочной жидкости (с 7,2 до 2,4 Па) 
и дойти до нижней точки траектории без гидроразрыва 
(рис. 3). Обратите внимание на отсутствие избыточного 
давления в скважине (поз. 2) – внутрискважинное 
давление (0,241 МПа) меньше давления гидроразрыва 
(0,262 МПа).

а более чем 20-летнюю историю технологии ГНБ – на территории Российской Федерации – создано 5 
документов исключительно по технологии ГНБ и более десятка нормативных документов с упоминанием 
технологии ГНБ. Проекты проходят различные экспертизы и методологическая схема достаточно прозрачна 
и понятна (рис. 1, вариант А) – ПРОИЗВОДСТВО не выходит за рамки ПРОЕКТА, ПРОЕКТ в свою очередь 
полностью соответствует требованиям НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

А. А. ВиндА – начальник отдела скважин и тоннелей ООО «Глобал Марин Дизайн»

Рис. 1. Методологическая схема ГНБ

Рис. 2. Фрагмент пользовательского приложения в случае поглощения
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Однако в действительности технические и экологические риски ГНБ на сегодня остаются достаточно высокими – 
поглощения, грифоны, потеря устойчивости стенок скважины, не квалифицированный выбор инструмента, удорожание 
работ, увеличение сроков строительства и т.д. Тогда методологическая схема приобретает вид (рис. 1, вариант Б), когда 
НТД , ПРОЕКТ и ПРОИЗВОДСТВО лишь частично пересекаются, а в большей части вообще по принимаемым решениям 
не взаимодействуют между собой. Вот в этом случае и появляются отклонения от проекта, требующие длительных и не 
всегда обоснованных согласований. В конечном итоге после выполнения работ получается, что проектная документация 
одна, а исполнительная другая. В чью пользу разница? Не понятно.
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Далее на горизонтальном участке (отметка 200 м) 
обустроить разгрузочный коллектор с погружным насосом 
и продолжить бурение скважины с отбором раствора и 
запасом по давлению.

Программный комплекс ГНБ позволит подрядчику, 
проектировщику, заказчику, представителям 
инспектирующих организаций своевременно 
прогнозировать, моделировать, выполнять оценку 
инженерно-геологических условий, предупреждать 
экологические и технические риски, выполнять экспресс-
проекты за 10–15 мин. на стадиях предпроектных 
разработок и ТЭО. Он может быть востребован в полевом 
проектировании, на участках согласовательных работ, 
селекторных совещаниях, семинарах, презентациях, 
симпозиумах, выставках. 

Что должен представлять из себя программный комплекс 
моделирования? Это взаимосвязанные между собой – 
блок построения траектории и 20 расчетных модулей, 
размещенных на видовом экране или выполненных в 
одном пользовательском приложении.

А теперь давайте вернемся к прошлому – к истокам 
ГНБ 20-летней давности. В ту пору многие были озарены 
перспективами передовых технологий «дикого запада». 
Появилось множество заказов, появились рабочие 
места. Аргумент – практически все переходы делаются 
методом ГНБ, работает и сегодня. Вопрос: как делаются? 

Долгосрочные перспективы стали оборачиваться 
огромными затратами. Связи с чем у заказчика 
обозначился «status quo» – высокие технические и 
экологические риски. Поутих энтузиазм. Исчерпал себя 
портфель актуальных переходов. Спрос на работы ГНБ 
упал. Счет выполненных переходов перевалил за тысячу. 
Казалось бы – переведите количество в качество и все 
станет на свои места, но почему-то этого не происходит. 
Общество превращается из потребителя бестраншейных 
технологий в заложника проблем технологии ГНБ. Не 
делать ГНБ – отступить перед проблемами и уйти с 
рынка, т.е. по сути технологию ГНБ оставить не у дел 
и тем самым, лишить в некоторых случаях одного из 
предпочтительных способов строительства переходов. 
И все равно переходы, уже выполненные методом 
ГНБ будут работать именно так, как их построили. И 
конвертировать свою технологию, свой интеллект в 
общество. Кризисная ситуация в большей степени требует 
конструктивных решений, именно в части решения острых 
и проблемных вопросов. Актуальные вопросы замещения 
импортной технологии и продукции сегодня очень тесно 
переплетаются с сокращением и образованием рабочих 
мест, по вновь созданным направлениям в производстве, 
что и определяет дополнительные возможности для 
развития бестраншейных технологий на качественно новом 
уровне.      

Рис. 3. Фрагмент пользовательского приложения в случае отсутствия поглощения



ПАО «Газпром» 25 лет –  
это только начало пути!

ПАО «Газпром» - это 
масштабное строительство 
сложной инфраструктуры, 
добыча углеводородов и их 
транспортировка потребителям 
газопроводами Бованенково-
Ухта, Ухта-Торжок, Сахалин-
Хабаровск-Владивосток, 
Южный поток, Северный поток 
и многими другими.
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азовыми потоками ПАО «Газпром» управляют специалисты 
высокой пробы, обладающие упорством, стремлением 
к Победе, демонстрирующие высокие показатели в 
труде, что является самым ценным в работе и позволяет 
бесперебойно поставлять газ как Российским, так и 

зарубежным потребителям. Кроме того разработаны новые технологии, 
узлы выпускаемой продукции, на которые внедрены в производство и 
защищены патентами на изобретения, что позволило повысить качество 
продукции и культуру производства.

Мы гордимся, что работаем с ПАО «Газпром» и сегодня в день юбилея, 
сотрудники ООО «Переход» желают многотысячному коллективу 
ПАО «Газпром» здоровья, счастья, чтобы воплотились в жизнь самые 
амбициозные планы, постоянного совершенствования, создания новых 
технологий, устройств и комплексов в нефтегазовой промышленности  
на благо Великой России!

ПЕРЕХОДЫ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  
под автомобильными, железными дорогами,  
инженерными сооружениями и водными преградами

ООО «Переход» начал совместную работу с ПАО «Газпром» 
в 1993 году – по изготовлению и поставке узлов переходов 
магистральных трубопроводов, а именно: опорно-направляющих колец, 
герметизирующих резиновых манжет, укрытий резиновых манжет.  
Одним из направлений нашей деятельности является поставка 
продукции в районы Крайнего Севера и Заполярного Круга. 

Для повышения качества выпускаемой продукции ООО «Переход» 
спроектировал и построил новую производственную базу, с новыми 
административными помещениями и производственными участками: 
участок механосборочных работ, участок лазерной резки, токарный 
участок, участок порошковой окраски, участок литья пластмассовых 
изделий, сварочный участок и участок формовки стеклопластиковых 
изделий.  

Денис Сергеевич СЕРДЮКОВ –  
директор ООО «Переход»

ООО «Переход»
404112, Волгоградская обл.,  

г. Волжский, ул. Пушкина, 45 Т/1
тел./факс (8443) 27-56-32

e-mail: perehod34@yandex.ru
www.perehod34.ru

Г
 � Опорно-направляющие кольца ПМТД трех 
типов Тип I, Тип II, Тип  III, для протаскивания 
трубопровода в кожух-футляр на длину  
до 9000 м, с отводами для защиты труб 
кабелей и без них.

 � Резиновые манжеты ПМТД для 
герметизизации межтрубного пространства 
перехода трубопровода 5 типов, с отводами 
для защиты труб кабелей и без них.

 � Укрытия У-ПМТД-С двух типов, для защиты 
резиновых манжет от давления грунта,  
с отводами для защиты труб кабелей  
и без них.



Россия располагает крупнейшей газотранспортной системой в мире, общей протяженностью  
171,2 тыс. км. Надежность функционирования газотранспортной системы обеспечивается благодаря 
внедрению прогрессивных методов диагностики, своевременному проведению капитального ремонта и 
планово-предупредительных работ.

В

Как защитить трубопровод  
от коррозии на 25 лет?
Задачу защиты трубопровода от коррозии на долгий срок ставят перед собой 
не только изготовители и строители, но и конечные пользователи –  
нефте- и газодобывающие компании. В санкционных условиях 
невозможности применения привычных зарубежных материалов заказчики 
ищут альтернативы на российском рынке.
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последние годы, в связи с увеличением уровня дефектности газопроводов, а также ограниченностью 
лимитов на реализацию программы по их капитальному ремонту, остро встает вопрос о рациональном 
и эффективном планировании вывода участков газопровода в ремонт. Проводимый в отрасли анализ 
эффективности эксплуатации газотранспортной системы показывает, что затраты на техническое 
диагностирование и ремонт можно минимизировать, если линейные участки магистральных газопроводов 

(МГ) выводить в ремонт с учетом предельных сроков их эксплуатации до вывода в капитальный ремонт (КР). Для 
газопроводов с пленочным покрытием трассового нанесения оптимальное время эксплуатации до вывода в ремонт, в 
зависимости от природно-климатических условий эксплуатации, составляет 25–30 лет, а для газопроводов с битумным 
защитным покрытием – примерно 40 лет. 

– При прогнозируемых сроках эксплуатации газопроводов 
с проектной производительностью более 20 лет КР методом 
переизоляции должен обеспечивать безопасный срок их эксплуатации 
не менее 25 лет. То есть после КР методом переизоляции наработка 
до отказа должна быть не менее чем 25 лет, – рассказывает Денис 
Гареев, директор по продажам антикоррозийных материалов АО «Делан». 
– На техническое состояние газопровода в основном влияют: 
коррозионные процессы, связанные с выраженной потерей металла, 
типа общей и локальной поверхностной коррозии труб; коррозионное 
растрескивание под напряжением (нехарактерно для газопроводов с 
наружным диаметром менее 520 мм); уровень напряжений на участках 
в непроектном положении (в большинстве случаев напряжения на 
участках в непроектном положении не превышают допустимого 
эксплуатационного уровня напряжений). Следовательно, основное 
внимание при проведении предремонтного обоснования газопровода 
должно быть уделено коррозионному состоянию, – считает специалист.

Таким образом, основная идея 
капитального ремонта методом 
переизоляции заключается в 
замене старых типов покрытий, не 
обеспечивающих длительную защиту 
труб от коррозии, современными 
долговечными материалами. 

В качестве одного из таких 
современных средств защиты 
трубопроводов от коррозии, 
отвечающего предъявляемым 
требованиям, является применение 
заводских защитных покрытий, 
применяемых при новом 
строительстве и КР магистральных 
трубопроводов. 
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Преимущества заводской изоляции труб связаны, 
прежде всего, с повышением темпов прокладки и 
с обеспечением круглогодичного строительства 
трубопроводов. Применение труб с заводским покрытием 
исключает зависимость изоляционных работ от погодных 
условий. 

Главными вопросами при строительстве трубопроводов 
стали вопросы «Как защитить сварной стык двух 
изолированных в заводских условиях труб?», «Как 
обеспечить надежность защиты стыка, сравнимую 
с надежностью заводского полиэтиленового 
покрытия?». При этом стало ясно, что именно качеством 
защиты стыков определяется гарантийный срок службы 
всего трубопровода. 

Наиболее подходящим техническим решением этих 
проблем для трубопроводов, работающих в диапазоне 
температур от -20°С до +60°С, является применение 
термоусаживающихся манжет.

В настоящий момент на российском рынке изоляционных 
материалов представлено несколько аналогов. Среди 
сильнейших игроков можно выделить несколько: ООО 
«Комплексные системы изоляции», ТИАЛ, ООО «ТЕРМА», 
ПАО «Гефест-Ростов» и другие.

На основе опыта в разработке термоусаживающихся 
полиэтиленовых пленок-основ специалисты ООО 
«Комплексные системы изоляции» (ООО «КСИ») 
разработали термоусаживающиеся манжеты НОВОРАД-СТ  
для изоляции сварных стыков. В 2015 году манжета 
была сертифицирована и включена в Реестр 
изоляционных материалов и покрытий, разрешенных 
к применению на объектах ПАО «ГАЗПРОМ». Также 
манжета одобрена нефтяными компаниями: РОСНЕФТЬ, 
БАШНЕФТЬ, ТАТНЕФТЬ, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ЛУКОЙЛ, 
ОРЕНБУРГНЕФТЬ и других. Сейчас на стадии завершения 
процедура сертификации манжеты на соответствие ОТТ 
для применения на магистральных и других трубопроводах 
ПАО «ТРАНСНЕФТЬ». 

Сергей Смирнов, исполнительный директор ООО «КСИ»,  
рассказал, что манжета может применяться в различных 
климатических условиях: «Широкий диапазон 
отрицательных и положительных температур 
нанесения на различные диаметры и типы 
трубопроводов позволяет применять продукт в разных 
климатических зонах. Например, она уже применяется 
на газопроводе «Варьеганская КС – Вынгапуровский 
ГПЗ»; продуктопроводе «Пуровский ЗПК – Южно-

ООО «КСИ»
117638, Москва, ул. Одесская, д. 2

тел. (495) 223-77-22
e-mail: info@ksi-izol.ru

www.ksi-izol.ru
Обособленное подразделение

446201, Самарская обл., г. Новокуйбышевск
тел. (84635) 395-66
sales@ksi-izol.ru

Балыкский ГПК – «Тобольск-Нефтехим»; «Южно-
Тамбейского» газоконденсатном месторождении и 
других. Термоусаживающиеся манжеты НОВОРАД-СТ 
представляют собой термосветостабилизированную 
радиационно-сшитую полиэтиленовую основу, 
покрытую изнутри твердым термоплавким адгезивом. 
При нагревании пламенем пропановой горелки 
манжета усаживается плотно по профилю стыка, а 
расплавленный адгезив растекается и заполняет все 
пространство между поверхностью трубы и манжетой, 
делая изоляцию совершенной и предотвращая 
попадание влаги в защищенный таким образом стык».

Манжетный комплекс представляет из себя саму 
манжету, эпоксидный двухкомпонентый праймер и 
замковую пластину. При необходимости комплект 
манжеты дополняется валиками для нанесения праймера, 
перчатками, прикаточными роликами, комплектом 
ремонтных материалов.

Химический состав адгезива подобран так, чтобы 
обеспечить его температурную стойкость, сохранить свои 
свойства на протяжении всего срока службы трубопровода 
и надежно «сцепить» с заводским полиэтиленовым 
покрытием.

Преимуществами применения термоусаживающихся 
манжет считаются удобство применения, быстрая 
установка на трубопровод, длительный срок службы, а 
также надежность и герметичность. Кроме того, манжеты 
позволяют экономить средства заказчикам за счет 
снижения итоговых сроков строительства.    



еперь все типы теплоизоляционных материалов объединены в три «проекта правила выбора»: с покровным 
слоем из стальных листов, алюминиевых и теплоизоляция резервуаров. Материалы подобраны, исходя из 
принципов оптимального сочетания прочностных и теплотехнических характеристик и удобства монтажа,  
в зависимости от геометрических форм изолируемого объекта и его температуры – проектировщику теперь  
не нужно разбираться в особенностях каждого материала.

Т

Единые «Правила выбора»: 
автоматизированный расчет 
технической изоляции ROCKWOOL 
значительно упрощен
В рамках совместной работы ROCKWOOL с одной из ведущих в России 
компаний по информационным технологиям в области проектирования 
нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств  
ООО «НТП Трубопровод» были разработаны единые обновленные алгоритмы 
выбора теплоизоляционных материалов из каменной ваты ROCKWOOL для 
программы расчета теплоизоляционных конструкций оборудования  
и трубопроводов «Изоляция».
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Весной этого года ООО «НТП Трубопровод» анонсировал выход 
очередного обновления программы «Изоляция» до версии 2.46. В 
процессе совместной работы была проверена и актуализирована 
база теплоизоляционных материалов из каменной ваты 
ROCKWOOL сегмента «Техническая изоляция». Программа 
позволяет не только произвести расчет необходимой толщины 
теплоизоляционного материала в конструкции, но и сгенерировать 
готовые спецификации, техно-монтажные ведомости и ведомость 
объемов работ, автоматически подбирая необходимые материалы 
на основе параметров конструкции и условий эксплуатации, 
согласно соответствующему проекту правил выбора.

Кроме того, скорректированы типоразмеры материалов 
ROCKWOOL, составлены новые правила выбора матов LAMELLA 
MAT, ТЕХМАТ и WIRED MAT, Цилиндров навивных, а также плит 
ТЕХ БАТТС. Новые проекты правил выбора, включающие эти 
изменения, имеют наименование:
• «ROCKWOOL. Алюминиевый лист»,
• «ROCKWOOL. Стальной лист»,
• «Резервуары (изоляция ROCKWOOL)».

«В результате той работы, которую мы 
провели совместно с «НТП Трубопровод», 
разработаны единые «Правила выбора» 
нашей продукции. Также мы верифицировали 
характеристики и типоразмеры изделий. Это 
обновление упрощает работу проектировщика 
в несколько раз, и расчет теперь можно 
производить рекордно быстро, и выбранный 
материал точно будет оптимально 
соответствовать условиям производства 
изоляционных работ и последующей 
эксплуатации. Достаточно всего лишь выбрать 
соответствующий Проект правил выбора в 
зависимости от желаемого покрывного слоя 
и описать изолируемый объект, и программа 
подберет оптимальный продукт автоматически. 
В прежней версии выбор типа материала 
зависел полностью от проектировщика и 
нужно было разбираться в ассортименте и 
особенностях продукции, что не всегда удобно, 
если есть необходимость решить задачу срочно 
и оперативно, — рассказал Андрей Петров, 
ведущий инженер-проектировщик ROCKWOOL 
Russia. — Но для тех, кто привык к старой 
версии, использование прежних проектов 
правил выбора также остается доступным».

В версии 2.46 расчетной программы также 
появилась возможность автоматического 
переключения типа конструкции изоляции 
трубы, и стала доступна детализация ведомости 
объемов работ по диаметрам, длинам труб и их 
элементам. 

Полный перечень изменений приводится на 
сайте разработчика http://www.truboprovod.ru/
news/big_news/insulation_2_46_is_released.
shtml.   



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

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

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

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

Учебный центр ООО «ТЕРМОФИТ»

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

М. З. ТененбауМ – Генеральный директор ООО «ТЕРМОФИТ»

ООО «ТЕРМОФИТ»: 
термоусаживаемые изделия 
от производителя

ООО «ТеРМОФИТ»
198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 5
тел./факс (812) 320-90-38, 320-90-39
e-mail: info@termofit.ru, www.termofit.ru

Термоусаживаемая двухслойная лента ТЛ 
Термоусаживаемая лента с клеевым слоем, который обеспечивает высокую адгезию ленты с материалом трубы, 

применяется для антикоррозийной защиты теплопроводов, водопроводов, газопроводов, нефтепроводов. Лента 
изготавливается из радиационно-модифицированных материалов, что предает ей свойство термоусадки, за счет чего, 
ТЛ готова для использования в любых климатических условиях как в летний, так и в зимний период. Лента проста в 
применении и не требует громоздкого оборудования для монтажа. Термоусаживаемая лента не боится ультрафиолета, 
так как изготавливается из светостабилизирующего материала.

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

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

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

Термоусаживаемые изделия для магистральных трубопроводов

Термоусаживаемые заглушки 
изоляционные ТЗИ 

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

Полиэтиленовая термоспекаемая 
лента ПТЛ

Термоусаживаемые изделия для кабельной продукции
 � Соединительные кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей. 
 � Концевые кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей  
внутренней и наружной установки.

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

Кабельная арматура «ТЕРМОФИТ» прошла типовые испытания (включая ресурсные) по ГОСТ 13781.0-86. 
Испытания проводились в ВНИИ кабельной промышленности, Союзтехэнерго и НИИ постоянного тока.    
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Для создания термопластичных полиолефинов 
используются длинные хаотично соединенные 
цепочки углерода. Далее происходит 
радиационное облучение, в результате которого 
из структуры молекул отделяются некоторые 
атомы водорода. В местах отделения водорода 
соседние цепочки полимера соединяются, 
тем самым образуются поперечные связи. 
При нагревании сшитого полиолефина до 
необходимой температуры (до температуры, 
при которой начинают плавиться кристаллы) 
он становится мягким и эластичным, но не 
плавится как материал, который не прошел 
процедуру облучения. Результатом радиационной 
сшивки является приобретение материалом 
(полиолефином) важного свойства, которое 
применяется для производства термоусаживаемых 
изделий, «память формы».

Для производства термоусаживаемых 
изделий созданы и запатентованы фирмой 
«ТЕРМОФИТ» композиции из термопластов. 
Термопластовые композиции обладают 
различными электрическими параметрами: от 
композиций с высоким удельным сопротивлением, 
служащих целям электрической изоляции, 
до проводящих композиций, используемых 
в качестве электрических экранов. Отлитые 
детали подвергаются радиационной или 
химической обработке, при которой происходит 
поперечная сшивка молекул. В результате 
изделия приобретают новые технологические 
и эксплуатационные свойства. Основным 
технологическим свойством является так 
называемая «память формы». Изделие при 
нагреве не плавится, а после раздувки, когда 
объем изделия увеличивается в несколько раз, 
сохраняет форму как угодно долго. При повторном 
нагревании во время усадки изделие стремится 
вернуться к первоначальной форме и при этом 
плотно обжимает изолируемую конструкцию.

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

3. Обернуть ленту вокруг 
трубы.

4. Прогреть клеевой слой 
второго конца ленты, 
приклеить его внахлест на 
конец, приклеенный ранее  
и прокатать, выдавливая  
из-под ленты воздух. 
Усадить ленту, начиная  
прогрев от части, 
расположенной внизу трубы.

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



звестно, что степень коррозионного поражения 
магистральных газопроводов на всем их 
протяжении крайне неравномерна. Такая 
локальность обусловлена неоднородностью 
условий эксплуатации за счет: различной 

коррозионной активности грунтов, нарастающей 
дефектности изоляционных покрытий, особенно 
пленочных трассового нанесения, интенсификации работы 
сопряженных с ними пар дифференциальной аэрации и 
наличия блуждающих токов. 

Зачастую это провоцирует развитие подпленочной 
коррозии, скорость которой многократно возрастает даже 
при кратковременных перерывах в работе системы ЭХЗ, 
либо ее несовершенстве. Становится актуальным создание 
управляемой системы ЭХЗ с возможностью локального 
усиления в местах повышенного коррозионного поражения 
газопровода, что обеспечивало бы равномерность 
поляризации по протяженности и периметру защищаемого 
объекта для случаев, когда потенциалы в точках дренажа 

И

УДК 622.35:620.197

Компактные анодные 
заземлители АЗК-ОП 
для ремонта системы 
противокоррозионной защиты
локальных участков 
магистральных газопроводов
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С. В. НикифороВ – к.т.н., председатель наблюдательного совета АО «УРАЛИНТЕХ»
А. В. ЕрмАкоВ – к.т.н., генеральный директор предприятия АО «УРАЛИНТЕХ»
Е. С. СтудЕНок – к.т.н., директор предприятия (по качеству) АО «УРАЛИНТЕХ» 
П. Е. тиНьгАЕВ – к.х.н., начальник лаборатории электрохимических процессов АО «УРАЛИНТЕХ»
В. А. ПоПоВ – к.т.н., начальник производственного отдела защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
В. А. ЖЕлобЕцкий – ведущий инженер-конструктор ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Специалистами АО «УРАЛИНТЕХ» совместно с ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» предложены три эконом-варианта конструкций заземлений 
для защиты газопроводов от почвенной коррозии, в том числе с 
использованием протяженно-распределенного заземлителя и комплектов 
заземлителей с креплением к воздушной анодной линии. Для обеспечения 
равномерной поляризации защищаемого объекта предлагаемые варианты 
позволяют создать управляемую систему ЭХЗ с локальным усилением 
в местах повышенного коррозионного поражения газопровода, что при 
наличии подпленочной коррозии существенно снижает ее интенсивность.  
В сравнении с протяженным гибким анодом (ПГА), традиционно 
используемым для этих целей, протяженно-распределенный заземлитель 
имеет ряд технических и экономических преимуществ. 

Для удобства транспортировки данный заземлитель 
состоит из двух частей, каждая из которых собирается 
в заводских условиях, что обеспечивает надежную 
герметичность соединений и повышает качество и 
ресурс заземления в целом.

Конструкция оригинальна, оформлено ноу-хау.
Первая часть представляет собой отрезок 

магистрального кабеля ВПП 1*16 длиной до 
1 км с герметично прикрепленными к нему на 
расстоянии 25 м отрезками присоединительных 
кабелей ВПП 1*6 длиной 1 м. При необходимости, 
обусловленной неравномерностью степени 
коррозии МГ, расстояние между отрезками может 
быть уменьшено или увеличено на любом участке 
магистрального кабеля по требованию заказчика. 
Вторая часть представляет собой малорастворимые 
аноды АЗК-ОП (40 штук при расстоянии между 
ними 25 м) с герметично прикрепленными к ним 
присоединительными кабелями ВПП 1*6 длиной по 
3 м. При монтаже заземления в полевых условиях 
производится только самая простая операция по 
соединению и герметизации единичного заземлителя 
с присоединительным кабелем. Сборка наиболее 
трудоемкого и ответственного Т-образного узла 
контакта «магистральный кабель – отрезки 
присоединительного кабеля» осуществляется в 
заводских условиях оригинальным способом без 
рассечения магистрального кабеля, что в отличие 
от применения кабельных зажимов исключает 
снижение токопроводности магистрального 
кабеля, обусловленного локальным повышением 
электросопротивления и, как следствие, температуры, 
в узлах контакта и их окислением. 

Для защиты участка длиной более 
1 км отрезки магистрального кабеля 
сращиваются на трассе с использованием 
гильз и термоусаживаемых трубок, входящих 
в монтажный комплект. Кроме того, в 
комплект поставки входит коксовая засыпка 
из расчета 25 кг на один заземлитель с 
соответствующей фасовкой. 
Как и для ПГА, данная конструкция 
предпочтительна при подключении к 
«низковольтным» УКЗ на основе солнечных 
батарей либо ветрогенераторов, но имеет 
свои преимущества заключающиеся в:
1. Многократном снижении объема 

земляных работ в полевых условиях за 
счет локальности углубления траншеи 
на глубину промерзания грунта только в 
местах установки анодов. Для монтажа 
магистрального кабеля глубина траншеи 
может быть порядка 0,5 м.

2. Возможности создания управляемой 
системы ЭХЗ, учитывающей 
неравномерность коррозии вдоль 
защищаемого объекта, за счет 
варьирования расстояния между анодами 
в зависимости от степени поражения 
различных участков объекта.

3. Увеличенного ресурса эксплуатации 
за счет надежности конструкции и не 
критичности к локальным превышениям 
токоотдачи.

Стоимость одного комплекта длиной 1 км  
(в т.ч. НДС) – 547 598 рублей.

Рис. 1. Протяженно-распределенный заземлитель АЗК-ОП

1 – анод АЗК-ОП
2 – коксовая засыпка
3 – присоединительный кабель ВПП 1*6
4 – отрезок присоединительного кабеля ВПП 1*6

5 – магистральный кабель
6 – Т-образный узел контакта (заводская сборка)
7 – линейный узел контакта (сборка на трассе)

объем
земляных
работ

–

Вариант I.  
Протяженно-распределенный заземлитель

имеющихся УКЗ уже превышают нормативные, а 
технико–экономические возможности для монтажа 
дополнительных УКЗ уже исчерпаны.

Глубинные и подповерхностные анодные 
заземлители малопригодны для решения данной 
задачи, поскольку повышают защитный потенциал, 
прежде всего в точке дренажа. Недостатком ПГА в 
данном случае является его ограниченный ресурс по 
токовой нагрузке на погонный метр и невозможность 
ее варьирования по длине, в то время как локальные 
участки МГ требуют повышенной токоотдачи. 

В связи с этим на АО «УРАЛИНТЕХ» совместно 
с ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на базе 
заземлителя АЗК-ОП, включенного в Реестр 
ПАО «Газпром», были разработаны три варианта 
конструкций, использование которых позволяет 
эффективно и экономно проводить локальный ремонт 
и оптимизацию систем противокоррозионной защиты 
линейных участков МГ. 
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Конструкция полностью собирается в заводских условиях, что также, как и в варианте I, обеспечивает надежную 
герметичность соединений и повышает качество и ресурс заземления в целом.

Конструкция включает отрезок алюминиевого провода (с изоляцией) длиной 30 м (или по требованию заказчика), 
к которому с помощью медно-алюминиевой гильзы (герметизация контактного узла термоусаживаемой перчаткой) 
крепятся два отрезка магистрального кабеля ВПП 1*6 длиной по 45 м, к которым присоединены по 3 заземлителя  
АЗК-ОП на расстоянии 20 м. Длина присоединительного кабеля ВПП 1*6 составляет 3 м. Общая протяженность 
заземления – 120 м. 

Кроме того, в комплект поставки входит коксовая засыпка из расчета 25 кг на один заземлитель с соответствующей 
фасовкой. 

Стоимость одного комплекта II составляет (в т.ч. НДС) – 58 810 руб.
Для защиты 1 км потребуется 8,33 комплектов II стоимостью 489 887 руб.

Вариант II.  
Комплект из 6 заземлителей АЗК-ОП, присоединяемых к воздушной анодной линии

Ао «урАлиНтЕХ»
620017, г. Екатеринбург, пр. космонавтов, д. 18
тел./факс (343) 270-87-00, 380-02-36
e-mail: office@pm-ural.com, www.uralinteh.com

Рис. 2. Комплект заземлителей АЗК-ОП, присоединяемых к воздушной линии

1 – алюминиевый кабель 30 м
2 – медный магистральный кабель ВПП 1*6
3 – присоединительный кабель ВПП 1*6
4 – анод АЗК-ОП

5 – коксовая засыпка
6 – Т-образный узел контакта (заводская сборка)
7 – опора
8 – анодный провод

объем
земляных
работ

–

Вариант III.  
Комплект из 6 заземлителей АЗК-ОП, присоединяемых к воздушной анодной линии

В случае увеличения расстояния между анодами «варианта II» до 25 м протяженность заземления составит 150 м. 
Стоимость комплекта III (в т.ч. НДС) – 59 990 рублей.
Для защиты 1 км потребуется 6,7 комплектов стоимостью 401 933 рублей.
Преимущества вариантов II и III, обусловленные полной заводской сборкой, состоят в:

1. Сокращении времени на монтаж.
2. Гарантии качества заземления в целом и повышении срока его службы.
3. Возможности монтажа при неблагоприятных погодных условиях.

Таким образом, все варианты имеют ряд очевидных преимуществ, к тому же отличаются низкой стоимостью и 
дополнительной экономией затрат при монтаже.

Заказать данные варианты заземлителей можно на www.uralinteh.com или по эл. почте: uitcontact@mail.ru    



адача предотвращения коррозии чрезвычайно 
актуальна для нефтяной и газовой 
промышленности, отказы объектов которой 
могут быть связаны с взрывами, возгоранием, 
выбросом углеводородного сырья, что наносит 

значительный экономический и экологический ущерб. 
Наиболее подвержена коррозии внутренняя поверхность 

нефтегазового оборудования, находящегося в постоянном 
контакте с сырой нефтью, подтоварной водой, газовым 
фактором (промысловые трубопроводы, установки 
подготовки и транспортировки нефти, резервуары и 
различное емкостное оборудование – сепараторы, 
дегидраторы и пр.). 

Борьба с коррозией представляет собой комплекс 
задач, включающих коррозионный мониторинг, 
создание противокоррозионной защиты оборудования и 
поддержание ее надежности при эксплуатации.

Эффективность того или иного направления борьбы с 
коррозией определяется, в первую очередь, объективным 
диагностированием причин повреждения конструкции в 
агрессивных средах, являющимся главным предметом 
коррозионного мониторинга.

На сегодняшний день основным способом повышения 
срока службы нефтепромыслового оборудования, 
емкостей хранения и оборудования подготовки 
нефти, трубопроводов является использование 
высокоэффективных изолирующих защитных покрытий.

Одним из ярких представителей ЛКМ нового 
поколения являются материалы Stelpant на основе 
однокомпонентного полиуретана, отверждающегося при 
взаимодействии с атмосферной влагой, с длительным 
сроком службы.

З

Абсолютная антикоррозионная 
защита от «Стилпейнт»
Одной из основных причин выхода из строя нефтегазового оборудования 
на объектах добычи, подготовки, транспорта, переработки и хранения нефти 
является коррозия металла. 
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Компания Стилпейнт представляет свои 
антикоррозионные материалы более 30 лет во 
всем мире и более 20 лет в России и странах СНГ. 
За годы работы в этой области удалось успешно 
защитить множество объектов гидротехнического, 
нефтегазового, мостового и судового строительства, 
и добиться значительного повышения стандарта АКЗ.

Материалы Stelpant относятся к одноупаковочным, 
отверждаемым влагой воздуха покрытиям. Фирмой 
выпускается более 30 наименований материалов 
различного назначения, отличающихся видом и 
качеством наполнителя, наличием специальных 
добавок. Особенностью материалов Stelpant 
является высокое содержание сухого остатка, 
специальные добавки, обеспечивающие стойкость  
к различным агрессивным факторам  
и УФ-излучению, и т.п.

Материалы Stelpant могут быть использованы 
для защиты следующих объектов:

• Cтальные резервуары различного назначения, 
трубопроводы наземной прокладки, 
металлоконструкции объектов подготовки, 
переработки, транспорта и хранения нефти и газа;

• Гидротехнические сооружения морских портов и 
нефтеналивных терминалов, свайные основания, 
шпунтовые стены и др.;

• Металлоконструкции автомобильных и 
железнодорожных мостов, эстакад и путепроводов;

• Для заводской грунтовки металлоконструкций 
на время транспортировки и при длительном 
хранении сроком до 3 лет.

Материалы Stelpant соответствуют 
всем техническим требованиям к АКЗ 
с применением ЛКМ:

• Максимальная адгезия по отношению к защищаемому 
металлу;

• Диапазон рабочих температур готовых систем АКЗ  
от -60°С до +120°С;

• Возможность нанесения при относительной влажности 
воздуха до 98%;

• Возможность нанесения в условиях завода  
и стройплощадки;

• Возможность нанесения аппаратами безвоздушного 
распыления, валиком или кистью;

• Высокая ремонтопригодность (полное восстановление 
систем АКЗ после транспортировки или в процессе 
эксплуатации;

• Стойкость к UV-излучению;
• Высокая коррозионная стойкость (не менее 10 лет 

внутри РВС и не менее 30 лет снаружи).
С 1992 году в российской нефтяной промышленности 

полиуретановые материалы Stelpant применяются 
для защиты объектов в ведущих нефтяных компаниях 
Российской Федерации. 

Объекты нефтегазового строительства:
• Нефтяные резервуары на объектах: «Трубопроводная 

система «Восточная Сибирь – Тихий океан». Головные 
сооружения»; 

• Варандейский терминал Лукойл в Республике Коми; 
• Русойл. Объекты в Нижневартовске и Пыть-яхе. 

Резервуары для сырой нефти;
• АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее 

предприятие». Резервуар для сырой нефти и 
подтоварной воды;

• АО «Самотлорнефтегаз». Резервуар для сырой нефти 
и подтоварной воды;

• АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Резервуар 
для сырой нефти и подтоварной воды;

• ПАО «Варьеганнефтегаз». Резервуар для сырой нефти 
и подтоварной воды.

ООО «Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная продукция»
121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 15, оф. 2

e-mail: steelpaint@co.ru
www.steelpaint.de/ru

тел. (495) 933 2846
факс (495) 935 8921

В 2015 году компанией Стилпейнт ГмбХ было принято 
решение о локализации производства материалов Stelpant 
на территории Российской Федерации. С этой целью был 
разработан, согласован, и утвержден ряд нормативно-
технических документов. 

В 2016 году был открыт Филиал ООО «Стилпейнт-Ру. 
Лакокрасочная продукция» в Калужской области и в 
соответствии с Приказом министерства экономического 
развития Калужской области проект «Строительство 
завода по производству лакокрасочных материалов  
«ООО «Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная продукция» включен 
в реестр инвестпроектов. 

Инвестиционный проект находится в процессе 
реализации, новое предприятие решено разместить в 
Индустриальном парке «Ворсино», а именно, на территории 
мультимодального логистического центра Фрейт Вилладж 
Ворсино. Предприятие начнет свою работу в 2017 году. 

Создание завода в РФ позволит существенно 
повысить объемы выпускаемой продукции и оптимально 
распределить производство различных типов материалов 
между заводами в соответствии с современными 
тенденциями рынка антикоррозионных материалов 
и потребностями клиентов. В результате реализации 
инвестпроекта будут созданы новые высокотехнологичные 
рабочие места.

Завод компании Стилпейнт в Калужской области 
создается с соблюдением высокого уровня стандартов и 
традиций производства материнской компании, таких как 
технологичность, безопасность труда и окружающей среды, 
качество готовой продукции. 

Высококачественные и высокотехнологичные 
материалы компании Стилпейнт ГмбХ, совместно с 
четкой и хорошо продуманной политикой компании, а 
так же высокопрофессиональным подходом к делу всех 
сотрудников, за более чем 20 лет использования на 
российском рынке завоевали серьезный авторитет. 

Мы с уверенностью смотрим в будущее, наши заказчики 
могут всегда быть уверенны в неизменности нашего 
качества и высоких стандартов обслуживания.

Успех объясняется двумя главными принципами работы компании – безупречное качество материалов  
на уровне мировых производителей и индивидуальный подход к каждому проекту и клиенту.  

Благодаря этому многие из наших клиентов, стали деловыми партнерами и личными друзьями компании  
и поддержали нашу работу в России.   



Твердосплавные покрытия обладают существенными 
преимуществами над гальваническим хромированием, наплавкой 
электродами, конкурируют с твердосплавными вставками. Эти 
преимущества позволяют снизить себестоимость производства  
и сервиса, увеличить ресурс работы.

Технологии покрытий и ремонта
Одним из ведущих направлений предприятия ООО «Антифреттинг» с 2004 г.  
является продвижение технологий газотермического напыления для 
продления ресурса технологического оборудования, защиты от коррозии, 
придания диэлектрических свойств, ремонта и восстановления деталей  
и оборудования.
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Специалисты нашей компании имеют большой опыт 
в области конструирования изделий, деталей, корпусов 
для высокоточного приборостроения и разработки 
технологии изготовления металлоизделий. Мы имеем 
собственные производственные мощности и возможность 
изготовления металлоизделий по чертежам заказчиков 
в сжатые сроки с максимальным качеством выполнения 
работ.

Мы готовы выполнять для Вас под заказ 
всевозможные виды фрезерования, производим 
единичные образцы деталей, обрабатываем продукцию 
серийных масштабов. Концевое фрезерование: создание 
пазов на заготовках, а также подсечек, канавок, окон, 
карманов, колодцев; торцевое фрезерование: обработка 
заготовок с поверхностью большой площади; фасонное 
фрезерование: обработка различных профилей.

Наши технологи и конструктора, изучив суть Вашей 
проблемы, предложат оптимальный и экономически 
выгодный вариант по ремонту изношенных или 
вышедших из строя деталей, или узлов машин, 
механизмов и оборудования, в некоторых случаях 
увеличив срок службы или качественные характеристики 
работы узлов в несколько раз.

Специалисты компании приложат все усилия для 
кратчайшего анализа, принятия решения и производства 
работ по восстановлению работоспособности Вашего 
узла или агрегата в целом.

Рис. 2. Корпус статора УЭЦН до 
выполнения ремонта

Рис. 3. Корпус статора УЭЦН после 
выполнения ремонта и нанесения 
покрытия AF-ВС-013

Рис. 4. Восстановление шеек ротора газотурбинного 
двигателя АИ-20М

Виды наносимых покрытий:
• противокоррозионные;
• износостойкие;
• термобарьерные;
• электроизоляционные;
• электропроводные.

спользование сверхзвукового потока материалов позволяет получить качественные покрытия с максимально 
возможными для газотермических методов адгезионными и когезионными характеристиками. Технология 
высокоскоростного газопламенного напыления коррозионностойкого металла позволяет получать покрытия 
с адгезией к основному металлу более 80 МПа, пористостью менее 1% и твердостью до 62 HRC, что намного 
превосходит показатели покрытий, полученных по технологии газопламенного напыления и полимерных покрытий.

Проведенные опытные и промышленные работы нашей компанией методом газоплазменного напыления позволяют 
повысить стойкость деталей и узлов к гидро- и газоабразивному износу, что повышает срок службы узлов и агрегатов, 
увеличивает межремонтный период.

Напыляемые материалы:
• сплавы;
• керамика;
• металлокерамика;
• металлы.

Производственная компания «Антифреттинг» выполняет работы по защите 
новых УЭЦН специальными нержавеющими сталями с применением метода 
высокоскоростного напыления.

Рис. 1. Высокоскоростное напыление
Также одним из направлений компании является 

разработка и производство под конкретные условия 
и требуемые Заказчиком технологические и 
технические параметры резинотехнических изделий 
для нефтеперерабатывающего, нефтедобывающего и 
нефтесервисного секторов, в частности для проведения 
тампонажных работ при строительстве нефтяных и 
газовых скважин.

Наша компания специализируется на выпуске 
формовых резинотехнических изделий по техническим 
условиям, высокий технический уровень и качество РТИ 
обеспечивается за счет применения резиновых смесей на 
основе тепло-, озоно-, масло-, морозостойких каучуков.

Использование современного специального 
оборудования и оснастки, однородность сырья, высокая 
точность изготовления оснастки, строгое соблюдение 
технологических процессов – необходимое условие для 
изготовления качественных формовых РТИ.

Несмотря на сравнительно небольшой срок своего 
существования, наша компания сумела наладить 
успешное сотрудничество с различными компаниями  
и организациями. Завоевав их доверие и уважение, мы 
приобрели надежных партнеров и успешно сотрудничаем 
с ними при реализации проектов различной степени 
сложности.    

Обладая газотермическими технологиями наше 
предприятие произвело большой объем восстановительного 
ремонта технологического и промышленного оборудования, 
деталей и узлов автотракторной техники и т.д.

Еще одним из направлений нашего предприятия 
является предоставление услуг по изготовлению из 
металла продукции различного уровня сложности.

Наша организация обладает собственной производственно-
технической базой, и многолетним опытом работы в 
сфере обработки металла, изготовления пресс-форм, 
металлоконструкций, запасных частей, машин, механизмов 
и промышленного оборудования для разных отраслей 
промышленности, в том числе и нефтегазового сектора.

И



о времени старта проекта многие образцы 
инновационного оборудования уже прошли 
проверку временем. В частности, полевые 
склады горючего производства НПФ 
«Политехника» ПСГ (Арктическая ДТ) на 

базе эластичных резервуаров ПЭР-Н для нефтепродуктов 
вместимостью 3000 м3 берегового базирования на участке 
пионерного выхода магистрального трубопровода Ямал – 
Европа, Байдарацкая губа работают на Ямале с 2007 года. 
Они выдержали испытания Арктикой. Кстати, ПСГ активно 
применяются во Вьетнаме, Чили и других жарких странах.

ПЭР-Н позволяют формировать склады любых объемов, 
например, в ямальском поселке Тамбей ПСГ достиг 
масштабных размеров – общий объем 23000 м3, ввод в 
строй в 2013 году. 

Арктический Катар
Россия активно формирует новую нефте-, газоперерабатывающую 
провинцию. Полуострова Ямал и Гыдан могут превратиться в Арктический 
Катар. Конечно, суровое Карское море в одночасье не станет Красным 
или Черным. Но запасы сырья, выгодное географическое положение 
(Северный морской путь), низкая себестоимость переработки, например, 
для охлаждения продукции не требуются морозильные мощности, делают 
Ямал привлекательным местом переработки углеводородов. Правда, 
экстремальные холодные «карские» природные условия заставляют 
искать совсем не «катарские» новые технологические решения, и они 
накапливаются.
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ПСГ-1 750, Тагульское месторождение, РН-Ванкор

От поступления заказа до эксплуатации 
прошло 42 дня. Хранилище развертывалось на 
неподготовленную поверхность при минусовых 
температурах, залив осуществлялся через 
гибкий шланг с морского танкера. Сегодня ПСГ 
эксплуатируется «Газнефтехолдингом», стабильно 
обеспечивая горючим специальную и тяжелую технику 
предприятия «Газпром бурение».

Если говорить о природно-климатических условиях 
Ямала и Гыдана, то зимой там минус 50-60°С. К 
экстремально низкой температуре добавляются 
сильные ветра с порывами до 40 м в сек. Постоянные 
метели серьезно ограничивают работу промысла 
зимой (9 мес.). Передвижение затрудняют 
многочисленные реки, озера и ручьи.

Так, в марте 2016 года НПФ «Политехника» завершила 
шеф-монтаж трех полевых складов горючего общим 
объемом 6000 м3 на Тагульском месторождении, 
принадлежащем ООО «РН-Ванкор», дочернему предприятию 
ООО «НК «Роснефть». Доставка складов производилась 
по уже начинавшему таять зимнику от станции Коротчаево 
в сложных погодных условиях. Автомобили буквально 
плыли по реке растаявшего снега. Вот, где пригодились 
преимущества ПСГ. Оборудование размещалось в не 
тяжелых десяти 20-ти футовых контейнерах. При прибытии 
на место передвижные эластичные резервуары были быстро 
развернуты на противофильтрационные полога (площадку 
выровняли заранее). Затем специалисты в считанные дни 
завершили монтаж оборудования. 

Удивительно, но факт, через короткий отрезок времени, 
11 апреля, «РН-Ванкор» приступило к эксплуатационному 
бурению на скважинах месторождения. Всего в рамках 
проекта по эксплуатации Тагульского месторождения 
предусмотрено строительство 39 кустовых площадок и 506 
скважин (267 добывающих и 239 нагнетательных) плюс 
соответствующая инженерная инфраструктура. Все объекты 
предполагают применение большого количества специальной 
тяжелой техники, а значит необходимо наличие складов ГСМ.

Еще один пример, 21 сентября 2016 года состоялся 
торжественный ввод в эксплуатацию Восточно-Мессояхского 
месторождения, расположенного на Гыданском полуострове 
в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Ближайший населенный пункт поселок Тазовский 
находится на расстоянии 150 км от месторождения, в 340 
км - Новый Уренгой. Это самый северный материковый 
нефтяной промысел России. Извлекаемые запасы нефти на 
месторождении составляют более 340 млн тонн и газового 
конденсата, а также 113 млрд кубометров газа. Освоение 
месторождения ведет АО «Мессояханефтегаз», акционерами 
которого на паритетных условиях являются «Газпром нефть» 
и НК «Роснефть». Оператор разработки месторождения – 
ПАО «Газпром нефть».

Проект реализован в условиях отсутствия промышленной 
и транспортной инфраструктуры: в 2015-2017 годах водным 
транспортом и по зимним автодорогам на месторождение 
было доставлено около 400 тыс. тонн грузов. Из них всего 
лишь несколько тонн пришлось на доставку пяти ПСГ по 
750 м3 на скважинные площадки и одного шеститысячника 
(оборудование размещалось в не очень тяжелых десяти 
20-ти футовых контейнерах) для накопительного склада 
компании «Эриэлл Нефтегазсервис», занимающейся 
бурением и принадлежащей международной 
нефтесервисной группе ERIELL. Так был побежден 
географический фактор удаленности. 

Отметим, заказ в НПФ «Политехника» поступил 
от «Эриэлл Нефтегазсервис» 25 января 2017 года. 
Четвертого февраля была осуществлена поставка 
оборудования. 11 марта бригадой из нескольких человек 
без привлечения техники ПСГ был развернут и введен в 
строй. Столь короткие сроки связаны также с тем, что ПСГ 
не имеют стационарного оборудования, при котором нужна 
защита проекта в надзорных органах. 

При строительстве объектов «Мессояхи» нефтяники 
используют природосберегающие технологии. Строительный 
мусор, ржавое буровое оборудование и металлом, 
оставшиеся с 80-х годов прошлого века, выкапывают, 
разрезают, складируют и зимой вывозят на полигон 
промышленных отходов, чего не надо делать с ПСГ. Они 
свертываются и перемещаются на новое место дислокации. 

После их демонтажа не требуется рекультивация земли, 
что особенно важно для ранимой северной природы.

ПСГ за десятилетие своего применения в России получили 
большое распространение в различных отраслях экономики, 
особенно в нефтегазовой отрасли. Такие хранилища, по 
сравнению с РВС и РГС, значительно легче стальных, 
обладают высокой мобильностью, короткими сроками 
монтажа и демонтажа, широким диапазоном рабочих 
температур от -55°С до +85°С, возможностью размещения 
на неподготовленных поверхностях, грунте, снеге, болотах, 
оврагах, траншеях и т.д., многократностью применения, 
относительно низкой ценой, надежностью, экологичностью. 
Емкости полевого склада - легкие передвижные эластичные 
резервуары подушечного типа (ПЭР-Н) не подвержены 
коррозии и воздействию окружающей среды. 

По своей комплектации ПСГ предназначены для 
приемки, хранения и выдачи топлива и ГСМ. В полный 
комплект склада входят: ПЭР-Н (номинальная вместимость 
от 25 м3 до 320 м3); противофильтрационные полога и 
каркасные амбары; напорно-всасывающие рукава и 
сборно-разборные трубопроводы; запорная арматура; 
быстросборные соединения типа «Кам-Лок» или ТК; 
насосы, счетчики, раздаточные колонки, средства 
сигнализации и пожаротушения, система молниезащиты, 
система очистки дождевых, талых и дренажных вод.

Добавим, что НПФ «Политехника» впервые в 
России создала научно-производственную базу по 
выпуску эластичных резервуаров, оснащенную двумя 
специализированными и уникальными линиями 
автоматической сварки токами высокой частоты (ТВЧ) 
длиной 15 и 25 м.п., новейшими немецкими ручными 
автоматами сварки горячим клином, что значительно 
увеличило прочность выпускаемой продукции.    

ПСГ-2 500, Тагульское месторождение, РН-Ванкор



сегменте полуприцепов-тяжеловозов лидируют 
модульные системы. Производители этих 
моделей предлагают большое разнообразие 
опций и комплектаций. Компании 
демонстрируют стремление к универсальности 

техники и унификации элементов конструкции, повышая 
работоспособность своей продукции. 

У компании SPECPRICEP ушло четыре года, чтобы 
создать первый российский полуприцеп со смещением 
платформы по модульному типу (разработки велись с 
1999 по 2003 гг.). И вот уже 14 лет это один из немногих 
отечественных заводов, занимающихся разработкой и 
производством модульных систем.

Модули SPECPRICEP делают возможности предприятий 
по транспортировке грузов практически безграничными. 
Полуприцепы различаются по числу осей, габаритным 
размерам и грузоподъемности и могут быть соединены 
между собой как в продольном, так и в поперечном 
направлениях. За счет возможности комбинирования 
модулей и изменения тем самым размеров грузовой 
площадки они характеризуются повышенной 
грузоподъемностью – модульные системы SPECPRICEP 
перевозят грузы массой до 600 тонн. 

В

Негабаритные перевозки в  
нефтегазовой отрасли: 
требования современности

Доставить сверхтяжелые и 
длинномерные грузы на места 
разработок газа и нефти можно без 
лишних проблем даже в условиях 
бездорожья или экстремальных 
температур. Решить эту задачу 
просто — нужно выбрать правильный 
полуприцеп.
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Впрочем, в конструкции полуприцепа предусмотрены 
вариации не только с габаритами, но и с положением груза 
в зависимости от стоящих перед перевозчиком задач: 
гидравлическая подвеска дает возможность регулировать 
высоту платформы, ее наклон и угол поворота (до ±70°). При 
этом положение площадки всегда остается горизонтальным 
благодаря большому ходу подвески (+300, -300 мм). 

Тяжеловозы оснащены системой автоматического 
управления поворотом колес с гидроприводом, подвеской 
с гидроприводом, унифицированными разъемными узлами 
стыковки, а число колес на осевой линии увеличено. 
Использование в производстве модульных полуприцепов 
высококачественных импортных сталей и европейских 
комплектующих обеспечивает их максимальную прочность 
и долговечность. А наличие уникальных конструктивных 
элементов делает эксплуатацию тяжеловозов простой и 
надежной.

Подобные транспортные средства – в принципе не 
массовый продукт. Конструкторы компании подбирают 
опции под конкретный заказ. Опыт работы позволяет 
в той или иной степени учесть в разработке все 
разнообразие транспортных задач. В этом году в линейке 
модульных полуприцепов у SPECPRICEP уже есть две 
многофункциональные новинки.

Универсальные большегрузы

Стыковать модульные платформы SPECPRICEP  
можно и в длину, и по ширине, и с модулями 
других фирм.

Полуприцеп 994233 предназначен для перевозки крупногабаритных неделимых грузов массой до 180 т и длиной до 45 м. 

Другой модульный полуприцеп, составленный из трехосных тележек, оборудован надстройкой для заезда спецтехники.

Для заезда на рабочую площадку конструкторами SPECPRICEP предусмотрены съемные гидротрапы. Гидравлический 
привод полностью автоматизирет процесс работы с трапами, благодаря чему их легко и удобно как опускать, так и 
поднимать. Трапы снижают угол заезда до 13 градусов, в случае, когда это не нужно, – они просто снимаются. Габарит 
надстройки: 3300х9000 мм, ширина трапов 800 мм.

Рама полуприцепа сварена из стали с высоким пределом эластичности. Для защиты от коррозии проведена 
дробеструйная обработка и оцинковка, а общий слой ЛКМ составляет более 100 мкм.

Универсальность конструкции позволяет использовать обе эти модели для транспортировки самых разных крупногаба-
ритных грузов, с легкостью преодолевая любые участки пути. Эти полуприцепы стали достойным продолжением линейки 
модульных большегрузных систем, но у компании есть и другие уникальные тяжеловозы – раздвижные.

Модуль состоит из двух трехосных 
тележек с поворотными столами. 
Гидравлика таких столов позволяет 
поворачивать колеса модуля по 
траектории движения автопоезда след 
в след. Они выдеживают нагрузку 
до 300 т и значительно облегчают 
маневрирование с грузом длиной 
более 30 м. Ширина столов 2700 мм.

Конструкция рамы выполнена из 
стали с высоким запасом прочности, 
несущие элементы сварены из 
шведской (Ovako) и финской 
стали (Ruukki). Для подключения 
электрических, гидравлических 
и пневматических систем 
предусмотрены быстроразъемные 
соединения.
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Четыре длины одного полуприцепа

Для работы далеко за Полярным кругом конструкторы завода создали полуприцеп с учетом всех специфических 
условий мест его эксплуатации. Основной особенностью модели стали три секции раздвижения, и четыре 
возможные длины рабочей площадки: обычная длина полуприцепа составляет 12 м, первая секция раздвижения 
увеличивает ее до 26 м, вторая – до 33 м, а третья превращает полуприцеп в сорокаметровую машину. Раздвижные 
полуприцепы в принципе отличаются усиленной рамой, но для новой модели с тройным «телескопом» конструкторы 
завода предусмотрели дополнительную особенность: при раздвижении рама сохраняет прогиб вверх, чтобы иметь 
ровную плоскость под нагрузкой. Для наращивания ширины применяются выдвижные уширители, а для фиксации 
разнопланового груза – трехметровые коники.

Кроме автоматического управления есть и принудительное управление всеми осями, осуществляемое оператором с 
пульта. При повороте в местах с ограниченным пространством и сложных условиях движения полуприцеп, несмотря на 
длину, сохраняет маневренность. Благодаря принудительному управлению осями колеса поворачиваются практически на 
месте в любую сторону.

Пневматическая подвеска повышает уровень безопасности, снижает ударную динамическую нагрузку на раму, 
подвеску и груз. Полуприцеп оборудован двухскоростными механическими опорами и тормозной системой EBS, включая 
блок против опрокидывания. В комплектацию входит автономная гидростанция. Обработка цинкосодержащим грунтом 
препятствует распространению коррозии. 

SPECPRICEP располагает всем необходимым для изготовления моделей различной конфигурации, грузоподъемности 
и широкого спектра применения. Важно при этом, что завод практикует исключительно индивидуальный подход 
к каждому клиенту, и под конкретный заказ специалисты компании подбирают именно те опции, в которых есть 
необходимость.  



Геологические и геокриологические условия на площадках кустов нефтяных и газовых скважин 
характеризуются значительными отличиями в свойствах грунтов, таких как температура грунта, 
степень засоленности, льдистость, степень заторфованности и наличие прослоек льда в толще 
грунтов. Необходимо учесть все негативные факторы, влияющие на работу скважины и ухудшающие 
устойчивость ее основания. 

п

Система охлаждения «ВЕТ» – 
решение проблемы устойчивости 
нефтяных и газовых скважин  
на вечномерзлых грунтах 
Для сохранения устойчивости и обеспечения минимальных деформаций 
грунтового основания приустьевой зоны газовых и нефтяных скважин 
вечномерзлые грунты должны использоваться по I принципу (согласно  
Сп 25.13330.2013). С целью предотвращения оттаивания пород за пределами 
минимального радиуса растепления в устьевой зоне действующих скважин 
применяются сезонно действующие системы температурной стабилизации 
грунтов.
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ри работе скважины выделяется 
значительное количество тепла, что 
приводит к повышению температуры 
окружающего грунта. Переход из 
твердомерзлого или пластичномерзлого 

состояния грунтов в охлажденное или талое, 
сопровождается потерей несущей способности 
основания, которые приводят к значительным просадкам 
устьевой зоны, деформациям скважин и обвязки.

Решить проблему устойчивости грунтового 
основания нефтяных и газовых скважин, а также 
сократить расстояние между скважинами с 20 м до 
10–12 м позволило применение вертикальной системы 
температурной стабилизации – «ВЕТ». 

Уникальность системы ВЕТ для термостабилизации 
устьев скважин обусловлена возможностью размещения 
вертикальных охлаждающих труб в зоне скважины, а 
надземного конденсаторного блока на расстоянии 10–20 
м от самой скважины, не препятствуя ее обслуживанию. 
Никакое другое техническое решение такой возможности 
не имеет.

Первые проекты с применением системы ВЕТ для 
термостабилизации грунтов основания устьев скважин 
были выполнены в 2007 г. для Южно-Хыльчуюского 
месторождения. Вскоре предложенное техническое 
решение получило активное и беспрецедентное в 
истории газовой промышленности применение при 
обустройстве кустов газовых скважин Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Более чем 70 
кустовых площадок построены с применением систем ВЕТ. 

Схема температурной стабилизации включает две 
автономные системы охлаждения для каждой скважины, 
это обеспечивает дополнительную надежность. В 
зависимости от состояния грунта применяются схемы с 
одним или несколькими контурами труб. Охлаждающие 
вертикальные трубы глубиной 13–60 м располагаются 
вокруг ствола скважины на окружности с одинаковым 
шагом (рис. 1).

Наглядным примером необходимости температурной 
стабилизации грунтов служит одна из скважин, 
расположенная в зоне погребенного льда и 
сильнольдистых грунтов. 

Рис. 1. Схема температурной стабилизации площадки куста 
газовых скважин

Рис. 3. Площадки кустов газовых скважин с системами 
температурной стабилизации грунтов «ВЕТ». 
Бованенковское НГКМ

Рис. 2. Система температурной стабилизации грунтов «ВЕТ»  
на опорной раме

Во время эксплуатации данной скважины, 
приустьевая зона стала оттаивать и проседать, 
при этом необходимо было постоянно засыпать 
грунтом приустьевую воронку. Возникла 
необходимость срочной термостабилизации 
грунтов основания устья скважины.

Так как грунт был уже растеплен, то после 
монтажа системы охлаждения ее подземная часть 
(охлаждающе вертикальные и соединительные 
трубы), не успев заморозить грунты приустьевой 
зоны, под действием просевшего грунта 
деформировалась, и система вышла из строя. 

Было принято решение остановить работу 
скважины, смонтировать новую систему ВЕТ на 
опорной раме для предотвращения ее просадки 
(рис. 2).  
Для обеспечения промораживания грунтов 
скважина была выключена из работы. Менее, 
чем за три весенних месяца система ВЕТ успела 
произвела замораживание грунтов, что обеспечило 
отсутствие просадок грунта в приустьевой зоны 
скважины в летний период.

 В дальнейшем на эксплуатационных 
скважинах, основания которых залегают на 
сильнольдистых грунтах (просадочных при 
оттаивании), во избежание просадки охлаждающих 
и соединительных труб под каждую систему 
ВЕТ устанавливается опорная рама. Опорная 
рама также необходима на действующих 
скважинах, где произошло растепление грунтов 
и наблюдаются приустьевые воронки. В ходе 
проектирования систем термостабилизации устьев 
нефтегазовых скважин происходит постоянное 
совершенствование раскладки охлаждающих 
труб, исключающих их пересечение, устройство 
компенсаторов для компенсации деформаций труб 
при возможных осадках системы вместе с грунтом. 

По результатам многолетних наблюдений 
службой мониторинга можно сделать вывод, 
что проектные решения по температурной 
стабилизации грунтов с применением  
системы ВЕТ:
• обеспечивают устойчивость грунтового 

основания приустьевой зоны нефтяных и 
газовых скважин;

• позволяют сократить расстояния между 
скважинами с 20 м до 10–12 м;

• гарантируют отсутствие деформаций скважин и 
опор трубопроводной обвязки скважин.   

ООО НПО «Фундаментстройаркос»
625014, г. Тюмень, ул. Новаторов, 12

тел. (3452) 27-11-25, 27-14-84
e-mail: fsa@npo-fsa.ru

www.npo-fsa.ru



фера нефти в Российской Федерации 
охватывает все стадии производства 
нефтепродуктов из сырой нефти и стадии 
обращения с отходами производства, 
образующимися в больших количествах около 

буровых установок, на предприятиях нефтехимии и прочих 
направлений нефтепереработки. Перечень отходов данной 
отрасли определен в 445 Приказе Федеральной службы 
Росприроднадзора в блоке 2 «Отходы добычи полезных 
ископаемых», в блоке 3 «Отходы обрабатывающих 
производств», в блоке 7 «Отходы при водоснабжении, 
водоотведении, деятельности по сбору, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов», 
в блоке 9 «Отходы при выполнении прочих видов 
деятельности, не вошедшие в блоки 1-3, 6-8».  

Отходы нефтедобычи и нефтепереработки могут и 
должны утилизироваться. В соответствии с основной 
целью Федерального закона от 24.06.1998г. № 89 «Об 
отходах производства и потребления» (далее 89-ФЗ) 
отходы производства и потребления должны вовлекаться 
в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 
источников сырья. На данный момент времени перечень 
технологий утилизации и обезвреживания отходов, в том 
числе в сфере обращения нефти, представлен на сайте 
http://rpn.gov.ru/node/854, который ведется в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 
30.09.2011г. №792 «Об утверждении Порядка ведения 
государственного кадастра отходов» раздел IV «Банк 
данных об отходах и о технологиях использования и 
обезвреживания отходов различных видов».

Поскольку большая часть отходов производства 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности является вторичным сырьем, то 
утилизация (использование) данных отходов является 
наилучшим направлением обращения с данными отходами. 
Следовательно, на первичной стадии обращения с 
отходами необходимо накапливать и при невозможности 
утилизации или обезвреживания в 11-месячный срок 
хранить данные отходы в специальных хранилищах.

В соответствии со ст.1 89-ФЗ определены термины 
«хранение отходов – складирование отходов в 
специализированных объектах сроком более 
чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 

C

Объекты размещения отходов 
нефтедобычи и нефтепереработки: 
требования законодательства  
и практика его применения

Отходы нефтедобычи и нефтепереработки должны вовлекаться в 
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья путем 
применения технологий утилизации и/или обезвреживания. Захоронение их 
является наихудшим решением проблемы.
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обезвреживания, захоронения» и «объекты хранения 
отходов – специально оборудованные сооружения, 
которые обустроены в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей 
среды и законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и предназначены для долгосрочного 
складирования отходов в целях их последующих 
утилизации, обезвреживания, захоронения». Исходя 
из этих терминов необходимо обустройство объектов 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в РФ и последующие действия со 
складированными отходами. Кроме того, хранение 
отходов является лицензированным видом деятельности, 
причем в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 3 октября 2015 г. № 1062  
«О лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов 
опасности» при предоставлении услуг третьим лицам по 
хранению отходов необходимо получать также лицензию 
на сбор.

В соответствии с проектом «Требований к объектам 
размещения отходов (за исключением твердых 
коммунальных отходов)» вводятся новые термины: 
«объект приповерхностного захоронения отходов –  
подземное сооружение для захоронения отходов, 
расположенное на глубине от поверхности земли до 100 
метров» и «хранилища долгосрочного хранения отходов 
обрабатывающих производств кроме отвалов» (п.3 и п.4б 
Требований, соответственно), под которые подпадают 
шламохранилища и шламовые амбары, эксплуатируемые 
свыше 11 месяцев.

Проектирование, строительство и реконструкция 
объектов размещения, отнесенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.09.2015  
N 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду (далее – НВОС), к объектам I, II, III и IV категорий», 
к объектам I категории, должны осуществляться 
с применением наилучших доступных технологий 
(информационно-технические справочники ИТС 15-2016 
и 17-2016).

Е. М. ОзЕрОва – заместитель генерального директора ООО «Строительная компания «Гидрокор»,  
к.т.н., член НП «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество»
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Таблица 1. Территории, на которых введены запреты или ограничения на размещение отходов

Наименование территории Хранение Захоронение Примечание

Территории, прилегающие к городским и сельским поселениям запрещено запрещено На расстоянии не менее размера  
санитарно-защитной зоны Объекта

В границах населенных пунктов – запрещено

Водоохранные зоны запрещено запрещено

Лесопарковые курортные  
лечебно-оздоровительные рекреационные зоны

запрещено запрещено

Водосборные площади подземных водных объектов,  
используемых в качестве источников водоснабжения

запрещено запрещено В пределах границы  
месторождения подземных вод

Водосборные площади подземных водных объектов и места залегания 
подземных вод, резервирование которых осуществлено в качестве 
источников питьевого водоснабжения

запрещено запрещено В пределах границы площадей залегания 
месторождения подземных вод

Водосборные площади подземных водных объектов,  
используемые в бальнеологических целях

запрещено В пределах границы месторождения  
подземных вод

Водосборные площади подземных водных объектов,  
используемых для извлечения ценных минеральных ресурсов

запрещено В пределах границы  
месторождения подземных вод

Первый и второй пояс зоны санитарной охраны источников  
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

запрещено запрещено

Пути миграции животных, вблизи нерестилищ запрещено запрещено

Места залегания полезных ископаемых ограничено В случаях, если возникает угроза загрязнения  
мест залегания полезных ископаемых

Места ведения горных работ ограничено В случаях, если возникает угроза  
безопасности ведения горных работ.

Иные места, в которых может быть создана опасность для окружающей 
среды, естественных экологических систем и здоровья человека

запрещено

Охранные зоны объектов по производству электрической энергии запрещено

Полосы воздушных подходов на удалении  
до 30 км от контрольной точки аэродрома

запрещено запрещено для объектов, способствующих привлечению  
и массовому скоплению птиц

Вне полос воздушных подходов – до 15 км  
от контрольной точки аэродрома

запрещено запрещено для объектов, способствующих привлечению  
и массовому скоплению птиц

Внутренние морские воды и территориальное море запрещено

Территории с выходом закарстованных и сильнотрещиноватых пород запрещено для шламонакопителей производств 
свинецсодержащих, селенсодержащих  
и марганецсодержащих сталей

Участок для планируемого строительства 
объектов приповерхностного размещения отходов, 
предназначенных для долгосрочного хранения и 
захоронения отходов, должен быть расположен 
на землях промышленности в пределах зоны 
специального назначения, установленной документами 
территориального планирования. Расположение 
объектов размещения на землях других категорий и в 
пределах иных зон не допускается. Выбор участка для 
планируемого строительства объекта приповерхностного 
размещения отходов производится с учетом 
необходимости установления защитных и охранных зон, 
устанавливаемых в соответствии с положениями статьи 
52 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (далее 7-ФЗ), запретов и 
ограничений, установленных федеральными законами, 
для размещения отходов. Перечень территорий, на 
которых не допускается строительство объектов 
размещения отходов или строительство ограничено 
определенными условиями, приведен в таблице 1.

Разработка проектной документации на строительство 
прочих объектов размещения отходов осуществляется 
на основании результатов инженерных изысканий, 
выполняемых в соответствии с требованиями, 
установленными «Положением о выполнении 
инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20.

Проектирование ОРО осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87  
«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию».

Обеспечение безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации ОРО осуществляется в 
соответствии с требованиями документации в области 
технического регулирования, в том числе техническими 
регламентами, сводами правил, национальными 
стандартами, включенными в «Перечень национальных 
стандартов и сводов правил», частей таких стандартов 
и сводов правил, в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ  
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

В целях охраны подземных вод при проектировании 
объектов приповерхностного размещения отходов одной из 
важнейших конструкций является противофильтрационный 
экран, обеспечивающий водонепроницаемость 
сооружения. Конструкция противофильтрационного экрана 
определяется топографическими, геологическими и 
гидрогеологическими условиями. 

Хранилища должны быть оборудованы 
противофильтрационным экраном, исключающим или 
минимизирующим миграцию загрязняющих веществ в 
подземные воды, и сооружениями по очистке сточных 
и инфильтрационных вод, сбрасываемых в водные 
объекты, а проектная документация на их строительство, 
реконструкцию, модернизацию и проекты вывода из 
эксплуатации объектов размещения отходов (далее –
ОРО), в соответствии с требованиями ст.11 Федерального 
закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» должна иметь положительное заключение 
государственной экологической экспертизы федерального 

уровня (далее – ГЭЭ). После ввода в эксплуатацию при 
наличии лицензии на соответствующую деятельность и 
положительного заключения ГЭЭ, заполняется форма в 
порядке, предусмотренном правилами инвентаризации 
объектов размещения отходов, утвержденными приказом 
Минприроды России от 25.02.2010 №49 (зарегистрирован 
в Минюсте России 08.06.2010, регистрационный N 17520), 
и далее объект должен быть внесен в государственный 
реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО) 
в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 30.09.2011г. №792 «Об утверждении 
Порядка ведения государственного кадастра отходов».
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e-mail: post@gidrokor.ru

www.gidrokor.ru

В целях охраны поверхностных водных объектов при 
проектировании ОРО должны быть предусмотрены:
• конструктивные решения, сооружения и мероприятия 

по исключению сброса в водные объекты сточных и 
инфильтрационных вод, образующихся на объекте без 
предварительной очистки;

• создание защитных устройств и сооружений от 
подтопления и заболачивания в виде канав, продольных 
дренажей и аналогичных мер, расположение 
которых определяется рельефом местности, 
гидрогеологическими и гидрологическими условиями 
территории расположения ОРО.

• мероприятия по отводу дождевых и талых вод.
Строительство, реконструкция ОРО допускаются при 

наличии:
• утвержденной проектной документации на строительство 

указанных объектов;
• разрешения на строительство, реконструкцию, 

полученного в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности;

• положительного заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную документацию.
При строительстве ОРО не допускается отклонений от 

проектной документации, в том числе в части применения 
строительных материалов и изделий, обеспечивающих 
соответствие здания или сооружения проектной 
документации.

Окончательной стадией, подтверждающей возможность 
эксплуатации объекта размещения отходов, является 
приказ Федеральной службы Росприроднадзора о 
внесении ОРО в ГРОРО. 

Далее, при эксплуатации объекта необходимо выполнение 
требований действующего законодательства РФ, в 
частности разработка и согласование Производственного 
экологического контроля, своевременное заполнение 
деклараций и внесение платы по НВОС в соответствии 
с требованиями ст.16-16.4 7-ФЗ. Расчет платы ведется 
исходя из базовых ставок платежей, определенных в 
Постановлении Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 «О 
ставках платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и дополнительных коэффициентах». 

Применение понижающего коэффициента 0,3 при 
начислении платы за негативное воздействие на 
окружающую среду возможно только на собственных 
объектах размещения отходов, которые должны быть 
оборудованы противофильтрационным экраном, 
исключающим или минимизирующим миграцию 
загрязняющих веществ в подземные воды, и 
сооружениями по очистке сточных и инфильтрационных 
вод, сбрасываемых в водные объекты, а проектная 
документация на их строительство, реконструкцию должна 
иметь положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в соответствии с проектом 
«Требований к объектам размещения отходов (за 
исключением твердых коммунальных отходов)».

ООО «Строительная компания «Гидрокор» имеет 
20-летний положительный опыт проектирования, 
строительства, ввода в эксплуатацию объектов 
размещения отходов, в т.ч., соответствующих профилю 
нефтедобычи и нефтепереработки. за этот период 
времени построен ряд крупнейших сооружений с 
применением высококачественных геосинтетических 
материалов, которые эффективно функционируют и 
в настоящее время. выполнены различные по объему 
работы на разного рода сооружениях. География 
работ охватывает все регионы российской Федерации, 
территорию республик азербайджан и Казахстан.    
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Почвы, различающиеся по составу, содержанию 
органики, численности и составу аборигенных 
микроорганизмов, по-разному реагируют на один и 
тот же нефтяной загрязнитель. Общими для эколого-
биологических свойств почв, являются такие показатели 
как численность микроорганизмов, ферментативная 
активность, фитотоксичность, содержание гумуса, рост 
и развитие растений. Токсический эффект нефтяных 
углеводородов является препятствием при осуществлении 
рекультивации и фиторемедиации нефтезагрязненных 
участков территорий промысловой нефтедобычи.

Использование выделенных из природы научными 
методами и искусственно культивированных природных 
микроорганизмов для разрушения нефтяного 
загрязнения в работах по рекультивации земель 
показало себя одним из наиболее эффективных, 
экономически целесообразных, и экологически 
безопасных способов. Микроорганизмы способны 
эффективно метаболизировать и разлагать 
фитотоксичные углеводородные соединения без 
образования промежуточных токсичных компонентов –  
конечными продуктами являются вода и углекислый газ. 
Биологическая деструкция нефтяных углеводородов 
с помощью биопрепаратов углеводородокисляющих 
бактерий может протекать в период от нескольких дней 
или недель до нескольких месяцев в зависимости от 
интенсивности загрязнения, состава загрязнителя, 
климатических и физико-химических параметров 
восстанавливаемой среды. Полная очистка участка 
можно занимать от одного до двух вегетативных 
сезонов. Статистически биологическая деструкция 
углеводородов с применением биопрепаратов 
деструкторов происходит до 100 раз быстрее, чем 
в процессе естественных процессов испарения, 
вымывания, выветривания и биодеградации нефтяного 
загрязнения в естественных условиях.

Микробиологический биодеструктор нефтяных 
загрязнений Микрозим™ Петро Трит™ содержит 
сообщество (6–12) видов углеводородокисляющих 
микроорганизмов метаболизирующих все основные 
фракции нефти. Очистка нефтяного загрязнения 
почвы происходит путем биологического разложения 
(биодеструкции) живыми углеводородокисляющими 
микроорганизмами (УОМ) нефтяных углеводородов 
до безвредных для окружающей среды продуктов 
метаболизма c образованием воды и углекислого газа. 

ефтяное загрязнение почвы приводит к 
тому, что в почве преимущество получают 
углеводородокисляющие микроорганизмы. 
Поскольку в нефти содержание 
полициклических ароматических соединений, 

в частности, бензопирена, колеблется в очень широких 
пределах (от 250 до 8050 мкг/кг), то весьма актуальна 
проблема загрязнения среды сырой нефтью в результате 
ее добычи и транспортировки.

Особенно сильно земли загрязнены нефтью и нефте-
продуктами в регионах, насыщенных нефтепромыслами 
и нефтеперерабатывающими предприятиями, а также в 
местах аварий на трубопроводах. Негативное воздействие 
нефти на эколого-биологические свойства почвы 
выражается в снижении общей численности бактерий, 
нарушении ферментативной активности, ухудшении 
роста и развития растений. Снижение большинства 
основных биологических показателей экологического 
состояния почвы происходит уже при увеличении 
количества нефтяного загрязнителя на 25 мг/кг свыше 
фона или при содержании в почве 0,25% нефти. Нефть 
даже в минимальных дозах оказывает значительное 
фитотоксическое влияние и на генеративные, и на 
вегетативные органы растений. 

В зависимости от нефтяного загрязнителя одна и та 
же почва может по-разному реагировать на техногенное 
загрязнение: например дизельное топливо отличается 
повышенной фитотоксичностью по сравнению с мазутом,  
и оказывает более сильное токсическое действие на почву 
и развитие растений. 

Н

Эффект от применения 
биотехнологии при рекультивации  
нефтяного загрязнения почвы  
на развитие растений
Особенность биологической очистки загрязненной нефтепродуктами 
почвы заключается в том, что нефтяное загрязнение представляет 
собою не индивидуальное химическое соединение, а комплекс сложных 
углеводородных соединений.
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Влияние препарата Микрозим™ Петро Трит™ на качественные показатели фитоценоза,  
сформированного инновационным способом прямого посева на участках, загрязненных мазутом

Вариант Высота травостоя, см Длина корней, см Плотность травостоя, шт/дм2 Биомасса, г/м2 Проективное покрытие, %

Контроль 22.3±1.6 19.7±3.2 686. 4±31.2 610.0±31.0 70±6.2

Опытный 34.6±2.4 22.0±1.5 1019.7±70.9 883.4±35.4 80±3.5

НСР05 13,4

ООО «РСЭ-Трейдинг-МИКРОЗИМ»
123290, г. Москва, ул. Причальный проезд, д. 8
тел./факс (495) 225-45-38, 514-38-42
e-mail: microzym@microzym.ru
www.микрозим.рф
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В состав биопрепарата также входит оптимизированный 
комплекс минеральных и органических веществ, 
необходимых для эффективной метаболизмами нефтяного 
загрязнителя.

Биопрепарат Микрозим™ Петро Трит™ разрешен к 
применению Санитарно-Эпидемиологическим Заключением 
ГСЭН РФ на основании исследования ГУ НИИ МТ РАМН. 
Биопрепарат безвреден для человека, животных, рыб, 
растений, зоопланктона, микрофлоры, соответствует  
5 классу опасности.

Препарат Микрозим™ Петро Трит™ прошел испытания 
в различных климатических поясах, различных почвах, 
при различных уровнях загрязненности и возраста 
загрязнения: очистка нефтешламов предприятия 
«Беларусьнефть» с интенсивностью загрязнения от 3,8% 
до 64% эффективность очистки за 45 суток составила от 
62% до 39% соответственно; при очистке почвы территории 
цеха транспорта нефти и хранения нефтепродуктов на 
предприятии «Речицанефть» (Республика Белоруссия, 
с сентября по ноябрь 2007 г.) препаратом Микрозим™ 
Петро Трит™ нефтяное загрязнения в почве после 1-ой 
обработки препаратом сократилось на 30% на 9-е сутки, 
на 53% на 22-е cутки при исходных уровнях загрязнения: 
среднем 1108,1 мг/кг грунта, максимальном 82 000 мг/кг 
грунта, и глубине проникновения нефти в почву на  
15 см, процесс биодеструкции продолжался до понижения 
температуры воздуха ниже 5°С и завершился с 
понижением температуры ниже +5°С с эффективностью 
70%; при очистке почв на территории Казахстана с 
интенсивностью загрязнения нефтью от 7% до 15%, 
эффективность очистки солончаковой почвы составила 
51% через 7 суток, 82% через 30 суток, песчаной почвы 
Акмолинской области – 71% через 7 суток, 88% через 60 
суток, темно-каштановой почвы – 70% через 15 суток; 
при очистке почвы Самотлорского месторождения с 
интенсивностью загрязнения нефтью от 15% до 30%, 

эффективность очистки составила порядка 40% за 
вегетативный сезон.; при очистке почв Земли Франца-
Иосифа с интенсивностью загрязнения мазутом, 
дизтопливом, маслами от 7% до 15%, эффективность 
очистки составила 70% за теплый вегетативный сезон.; 
при очистке донных нефтешламов с уровнем загрязнения 
10% из отстойника НПЗ расположенного в средней части 
России эффективность превысила 80% через 14 суток.

В 2010 году в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Полярно-альпийском 
ботаническом саде-институте им. Н. А. Аврорина 
Кольского научного центра Российской академии наук 
было проведено исследование влияния биопрепарата 
Микрозим™ Петро Трит™ на зарастание травяным 
покровом загрязненных нефтепродуктами участков 
почвы. 

В эксперименте исследовалась возможность создания 
растительного покрова методом настила трав на 
почвенный покров состоящий из смеси нефтешлама  
и песка с содержанием нефтепродуктов 16% и 
комковатой структурой. Через 7 дней эксперимента  
было зафиксировано фрагментарное (исключительно  
в местах соприкосновения) прирастание дернины  
к субстрату. Основные причины гибели ковровой 
дернины явились – высокая концентрация нефтяного 
загрязнения и комковатая структура почвенного покрова. 
В связи с этим было изучено влияние биопрепарата-
деструктора углеводородов Микрозим™ Петро Трит™ на 
качество формируемого данным способом растительного 
покрова. На 6-й день эксперимента был сформирован 
плотный зеленый растительный покров из проростков 
высотой 5–7 см. Анализ полученных результатов 
показал, что использованный в эксперименте 
биопрепарат Микрозим™ способствует существенному 
улучшению качества сформированного в эксперименте 
растительного покрова.

В 2012 году похожий эксперимент был проведен ФГБУН Институтом проблем промышленной экологии Севера 
КНЦ РАН в климатических условиях Кольского полуострова, однако условия эксперимента отличались по 
следующим параметрам:
• Полив очищаемого участка в течение всего летнего сезона отсутствовал, при этом погодные условия вегетативного 

периода 2012 года характеризовались режимом продолжительной засухи.
• Посев трав на загрязненный нефтепродуктами участок не производился, исследовалось естественное самозарастание 

участка.

Полученный результат оценивался визуально:

Самозарастание контрольного загрязненного мазутом участка в естественных 
условиях без применения биопрепарата Микрозим™ Петро Трит™

Cамозарастание экспериментального загрязненного мазутом участка в 
естественных условиях после обработки биопрепаратом Микрозим™ Петро Трит™ 

Cлева направо: самозарастание 
загрязненных дизельным топливом 
контрольного и экспериментального 
участков

Таким образом, присутствует 
взаимосвязь, между микробиоло-
гическим разрушением 
нефтяных углеводородов и 
снижением фитотоксичного 
влияния нефтяного загрязнения 
на почву, которая позволяет 
совместно использовать методы 
биотехнологии и фиторемедиации 
при рекультивации загрязнений 
почвы нефтяными углеводородами. 

Литература:
1. Исследование эффективности 

препарата биодеструктора 
нефтяного загрязнения Микрозим™ 
Петро Трит™ в природно-
климатических условиях Кольского 
полуострова, ФГБУН ИППЭС КНЦ 
РАН, Апатиты, 2012 г.

2. Изучение процесса деструкции 
нефти и нефтепродуктов 
биопрепаратами в зависимости 
от степени загрязнения, состава 
загрязнителя и типа почвы в 
модельных экспериментах., 
Парамонова И. Е., Кравченко 
Н. Л., Cуюнова А. Б., Талжанов 
Н. А., Балпанов Д. С., ТОО 
«Научно-аналитический центр 
«Биомедпрепарат», г. Степногорск, 
Республика Казахстан, 2011 г.

3. Оценка экотоксичности тяжелых 
металлов и нефти по биологическим 
показателям чернозема, кандидат 
биологических наук Жаркова М. Г., 
Южный Федеральный Университет, 
г. Ростов-на-Дону, 2009 г.

4. Вельков В. В. Биоремедиация: 
принципы, проблемы, подходы // 
Биотехнология, 1995 г. № 3–4. С. 
20–27.   



настоящее время на предприятии  
АО «МОТОР СИЧ» серийно выпускаются 
энергетические установки ПАЭС-2500,  
ЭГ 6000 различных модификаций, 
имеется документация и опыт 

изготовления газоперекачивающих агрегатов.
С целью сохранения и расширения позиций 

на рынке газотурбинных электростанций и 
газоперекачивающих агрегатов АО «МОТОР СИЧ», 
с одной стороны, постоянно модернизирует серийно 
выпускаемые энергетические установки, а с другой – 
проводит работы по созданию и освоению новых их 
образцов.

На сегодняшний день закончена модернизация и 
освоено производство электростанции «МОТОР СИЧ 
ПАЭС-2500Г-Т10500/6300», являющейся преемницей 
множества модификаций электростанций, мощностью 
2,5 МВт, изготавливавшихся в течение последних 
десятилетий.

Разработана конструкторская документация на 
двухтопливную электростанцию «МОТОР СИЧ ПАЭС-
2500Д», в которой применяется успешно прошедший 
испытания газотурбинный привод ГТЭ-МС-2,5Д 
номинальной мощностью 2,5 МВт, работающий на 
газообразном или жидком топливе, а также на их 
смеси, с возможностью автоматического перехода или 
по команде оператора с одного топлива на другое без 
снятия нагрузки и остановки электростанции. 
Газотурбинные электростанции ПАЭС-2500Г, ПАЭС-
2500Д предназначены для использования в качестве 
основного источника электропитания промышленных и 
бытовых потребителей при отсутствии магистральной 
энергетической сети, а также для покрытия 
пиковых нагрузок в качестве аварийного источника 
электропитания при наличии магистральной сети.

В

Современные энергетические 
установки АО «МОТОР СИЧ»

Акционерное общество «МОТОР СИЧ» –  
современное многопрофильное 
наукоемкое предприятие по разработке и 
производству современных газотурбинных 
двигателей и энергетических установок. 
АО «МОТОР СИЧ» предлагает заказчикам 
самые современные промышленные 
газотурбинные приводы, газотурбинные 
электростанции, газоперекачивающие 
агрегаты нового поколения и 
теплоэнергетические комплексы.
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На основании опыта изготовления и опыта 
эксплуатации газотурбинного привода АИ-336-2-10 
было принято решение запроектировать и изготовить 
газотурбинный привод номинальной мощностью  
10 МВт и оборотами свободной турбины 3000об/мин  
для создания газотурбинной электростанции. 

В 2016 году на АО «МОТОР СИЧ» были проведены 
пробные пуски и испытание опытного образца 
газотурбинной электростанции (ГТЭ) ЭГ 8000МС  
и газотурбинного привода (ГТП) ГТЭ-8,3/МС.  
При выполнении испытаний была определена 
возможность повышения мощности привода. Были 
выполнены работы по модернизации, что привело к 
значительному улучшению технических характеристик, 
подтвержденных полученными в результате испытаний 
параметрами. Итогом работ стало создание на базе  
ЭГ 8000МС новой ГТЭ номинальной мощностью 10 МВт 
названной МС-10000-Э.

Электростанция МС-10000-Э сохранила 
преимущества конструкции ЭГ 8000МС:  
безредукторную схему передачи крутящего момента, 
модульную конструкцию, высокие показатели 
экономической и топливной эффективности, при этом 
габаритные размеры и масса нового изделия  
не отличаются от прототипа. 

Применение в конструкции ГТП устанавливаемого  
на электростанции тихоходной силовой турбины  
(3000 об./мин.) позволило реализовать передачу 
крутящего момента от ГТП к турбогенератору без 
использования редуктора, что повышает надежность, 
снижает массу конструкции, а также снижает 
эксплуатационные расходы на приобретение смазочных 
материалов. Электростанция оснащена экономичной 
системой электрического запуска ГТП, эффективным 
комплексным устройством очистки воздуха (КУВ) 
и системой шумоглушения, а также современной 
системой автоматического управления. 

Использованные в конструкции МС-10000-Э 
решения, позволившие добиться высоких технических 
и эксплуатационных характеристик, а также неизменно 
высокое качество изделий АО «МОТОР СИЧ» дают 
основания считать, что новая электростанция займет 
свою нишу на энергетическом рынке.

В настоящее время специалисты АО «МОТОР СИЧ»  
работают над проектом качественно нового 
энергетического комплекса, использующего в качестве 
топлива синтез-газ, который получается при утилизации 
твердых бытовых отходов и отходов хозяйственной 
деятельности, а также сланцевый газ и шахтный метан.

Ядром комплекса служит, разработанная на  
АО «МОТОР СИЧ», газотурбинная энергоустановка 
внешнего сгорания ГТЭУВС-2,5МС. 

Принципиальным отличием ГТЭУВС-2,5МС от 
традиционных энергетических (паровых и газовых) 
промышленных установок является использование 
в качестве рабочего тела, приводящего турбину во 
вращение, предварительно сжатого и подогретого 
продуктами сгорания в агрегате подогрева сжатого 
воздуха (АПВС) атмосферного воздуха. Эта 
особенность ГТЭУВС-2,5МС позволяет:
• избежать химического и эрозионного воздействия 

продуктов сгорания топлива на детали турбины,
• исключить использование воды и пара в рабочем 

цикле энергоустановки.

АО «МОТОР СИЧ» занимает достойное место среди 
поставщиков современного оборудования для топливно-
энергетического комплекса. Предприятие может предоставить 
целый ряд современных высокоэффективных газотурбинных 
промышленных приводов, выполнить полный комплекс работ 
по реконструкции существующих газоперекачивающих 
агрегатов, обеспечить поставку широкой гаммы экономичных 
и надежных приводов газотурбинных электростанций.

Таким образом, АО «МОТОР СИЧ» не только подтверждает 
статус современного предприятия, определяющего топливно-
энергетическую политику, но и готово идти в ногу  
со временем, предлагая на внешний рынок свои новые идеи  
и решения.

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

Электростанции могут работать на изолированную нагрузку 
и параллельно, как с энергосистемой неограниченной 
мощности, так и с другими электростанциями с аналогичными 
характеристиками системы регулирования (при соотношении 
мощностей не более 3:1 или 1:3), для чего комплектуются 
всей необходимой аппаратурой. Электростанции могут 
эксплуатироваться в различных климатических зонах в 
диапазоне температур от -60°С до +55°С, на высоте над 
уровнем моря до 1000 м.

При поддержке государства предприятием был осуществлен 
проект по созданию когенерационной энергосберегающей 
установки «Теплоэнергетический комплекс - 3» (ТЭК-3). 

ТЭК-3 включает в себя газотурбинную электростанцию 
производства АО «МОТОР СИЧ», которая вырабатывает 
электрическую мощность 2,5 МВт и котел-утилизатор 
тепловой мощностью до 5,6 Гкал/час.

Мировой опыт показывает, что когенерационные 
комплексы, как элементы «малой энергетики», наиболее 
эффективны в решении энергетических проблем. Уровень 
экологических показателей отвечает международным 
нормам. Утилизация продуктов сгорания природного газа 
равноценна дополнительному сокращению на 20–30% 
объемов парниковых газов и других компонентов.

На сегодняшний день реализовано более 3000 
газотурбинных электростанций ПАЭС-2500 различных 
модификаций, в условиях эксплуатации некоторые из них уже 
работают в составе теплоэнергетических комплексов.

Используя опыт эксплуатации ПАЭС-2500 в различных 
условиях, специалистами АО «МОТОР СИЧ»  
был разработан ряд технических предложений с 
использованием энергосберегающих технологий, среди 
которых когенерационный комплекс на базе газотурбинной 
электростанции «Мотор Сич ЭГ 6000» (ТЭК-6), который 
позволил бы получать до 6,06 МВт электрической энергии и 
до 9 Гкал/час тепла.

АО «МОТОР СИЧ»
69068, Украина, г. Запорожье 
пр. Моторостроителей, 15 
тел. (38061) 720-48-85 
факс (38061) 720-45-28 
e-mail: oeu.ugk@motorsich.com
www.motorsich.com

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

МС-10000-Э

ГТЭУВС-2,5МС
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