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VII Петербургский Международный Газовый Форум (ПМГФ) прошел  
с 3 по 6 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».  
Форум посетили 11500 человек.

�� В�Санкт-Петербурге�завершилось��
крупнейшее�событие�нефтегазовой�отрасли�–��
VII�Петербургский�Международный�Газовый�
Форум.�Каковы�итоги�этого�года?�Насколько�
результаты�отличаются�от�ПМГФ-2016�и�почему?
Сейчас Газовый форум, вне всякого сомнения, −  

одно из самых авторитетных бизнес-событий 
нефтегазовой сферы. VII Петербургский 
Международный Газовый Форум посетили более 
4500 делегатов из 43 стран мира. Это представители 
крупнейших нефтегазовых компаний, органов власти, 
экспертного и научного сообщества. Впервые приехали 
делегации из Кубы, Туркменистана, Венесуэлы, 
Экваториальной Гвинеи, Парагвая, Алжира и 
Узбекистана. Это говорит о том, что мероприятие 
стало еще более масштабным и вызывает все больший 
интерес у специалистов из разных стран мира. 

Расширилась не только география участников, но 
и конгрессная программа. За три дня работы прошло 
90 деловых мероприятий – на треть больше, чем год 
назад. 

Что касается выставки, то экспозиция так же выросла 
не менее чем на 15%. Происходит оздоровление 
экономики, и к участию активно подключаются новые 
российские и иностранные компании. 

�� Можно�сказать,�что�идет�усиление�
международной�составляющей�ПМГФ?
Безусловно. Консолидация крупнейших игроков 

мирового рынка является одной из важных задач 
Форума. На площадке проходят важные технические 
мероприятия, которые проводятся в соорганизаторстве 
с такими ведущими лидерами отрасли, как Uniper 
SE, Международный газовый союз, Международный 
деловой конгресс. Данная поддержка позволяет 
существенно увеличить приток иностранных участников 
и партнеров и дает толчок развитию не только Форума, 
но и всей MICE-индустрии Санкт-Петербурга. 

�� Что�было�вынесено�на�обсуждение�нового?�
Какие�конгрессные�и�выставочные�проекты�были�
реализованы?�Какие�разделы�были�представлены�
особенно�широко?
Добавить что-то новое сложно, потому что 

отрасль очень понятна – все ее механизмы, цепочки 
взаимодействия и развития. На мой взгляд, важнее 
не вносить дополнения, а расширять существующие 
тематики. Именно так мы и сделали. 

Роль российского газового комплекса в мировом 
энергетическом балансе обсудили участники 
пленарного заседания. Экспертным мнением 
поделились представители ПАО «Газпром», OMV AG, 
Uniper SE, Royal Dutch Shell.

ПМГФ стал частью Российской 
энергетической недели,  
которая 3 октября началась  
в Москве с панельной сессии  
с участием президента России 
Владимира Путина.

Денис Игоревич ОСАДЧИЙ – 
руководитель Петербургского 
Международного Газового Форума

Одной из самых обсуждаемых тем стала 
государственная программа импортозамещения. Для 
демонстрации российского оборудования работала 
специализированная экспозиция «Импортозамещение 
в газовой отрасли», где 26 российских компаний 
представили оборудование и передовые 
технологические решения для заводов СПГ.

Новинки нефтегазового рынка были представлены 
на выставке InGAS Stream – Инновации в газовой 
отрасли, среди основных участников – «Газпром», 
OMV AG, Uniper SE, Air Liquide, «ЧТПЗ», РОСНАНО, 
«ТМК», «Группа ГМС», Группа компаний «Комита», 
«Салаватнефтемаш», Фонд «Сколково», 
«СтройТрансНефтеГаз», «Газпром автоматизация» и 
другие. Впервые был представлен коллективный стенд 
Минпромторга России и Российского экспортного 
центра, на котором разместились опытные образцы 
оборудования, созданные российскими институтами – 
АО «Акустический институт им Н. Н. Андреева», ФГБУН 
Институт океанологии им. П. П. Ширшова, АО НПП 
«Авиационная и Морская Электроника», АО «Концерн 
«Океанприбор» в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2015–2030 годы».

Особое внимание было уделено развитию рынка 
газомоторного топлива. В партнерстве с компанией 
«Газпром газомоторное топливо» уже в четвертый раз 
была организована специализированная выставка. На 
коллективном стенде свои разработки представили 
«ГРУППА ГАЗ», Группа компаний «ГазСервисКомпозит», 
Группа компаний «РариТЕК», «КАМАЗ», «Кировский 
завод Газовые технологии», GRAF S.P.A., НПК 
«ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» и другие. 

Ярким продолжением темы стал финиш Международного 
автопробега «Голубой коридор – 2017: Иберия – Балтия». 
Экипажи на грузовой и легковой технике на природном 
газе проехали более 5,5 тысяч км по территории 
Португалии, Испании, Италии, Германии, Польши, 
Прибалтики и России. Успех данного проекта говорит о 
том, что инфраструктура и возможности транспорта на 
газомоторном топливе уже существуют, а отрасль имеет 
серьезные и долгосрочные перспективы развития. 

Впервые на площадке прошел Международный 
форум производителей компонентов, организованный 
Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации. Большой отклик у участников вызвал уже 
традиционный «Молодежный день: диалог поколений», 
который в этом году собрал около 200 студентов из 40 
вузов России, Беларуси, Германии, Нидерландов, Франции, 
Австрии, Великобритании, Китая, Боливии и США.

И это только малая часть мероприятий, которые  
прошли в рамках ПМГФ-2017. 



12    |    6/2017 (62)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    47

�� Удалось�ли�максимально�эффективно�использовать�
Форум�как�деловую�площадку�для�заключения�
знаковых�для�отрасли�партнерских�соглашений,�
проведения�бизнес-встреч�и�переговоров?�Приведите�
примеры.�
Делая Форум, мы стремимся создать коммуникационное 

пространство для взаимодействия всех причастных к отрасли 
структур. Именно поэтому ежегодно на полях ПМГФ проходят 
деловые и рабочие встречи на самом высоком уровне. Так, 
в этом году ряд соглашений подписало ПАО «Газпром», 
в том числе направленных на поддержку перспективных 
инновационных проектов малых предприятий. «Газпром 
газомоторное топливо» и «Газпромтранс» заключили 
соглашение об использовании СПГ для подвижного состава 
на железной дороге «Обская – Бованенково» на Ямале и для 
электрогенерации на инфраструктурных объектах дороги. 
Компания «АНТ-Информ» подписала соглашения с «Газ-Тел» 
и «Газпром Бытовые Системы». «Трубная Металлургическая 
Компания» договорилась о сотрудничестве с «Газпром 
бурение». И так далее. 

Мы надеемся, в ближайшем будущем мы сможем 
говорить не только о количестве, но и о сумме этих 
контрактов, что является важным элементом серьезного 
международного делового мероприятия. 

Кроме того, мы заметили интересную динамику –  
некоторые участники стали приезжать уже не как 
самостоятельные единицы, а как совместные предприятия. 
И я могу с уверенностью сказать, что многие из них нашли 
партнеров именно на Газовом форуме. Другими словами, 
площадка создает деловую атмосферу и является важным 
инструментом в развитии бизнеса. 

�� Одним�из�красочных�элементов�Форума�
стала�культурная�программа,�расскажите�
подробнее?�
Да, действительно, культурной программе 

было уделено большое внимание. Второй год 
подряд для участников Форума проходило 
музыкально-театральное представление 
«Имперские столицы: Санкт-Петербург-Вена. 
Симфония в письмах и стихах», организованное 
ПАО «Газпром» и австрийской компанией OMV 
AG. Для неформального делового общения были 
организованы приемы в различных международных 
посольствах города. Финалом культурной программы 
стал Международный турнир по смешанным 
единоборствам Fight Nights Global 75.

На эти мероприятия были приглашены 
практически все международные делегации, и 
данный формат всем очень понравился. 

�� Какие�планы�Вы�ставите�на�будущий�год?�
Появятся�ли�новые�тематики�деловой�и�
выставочной�программ?�Чем�дополнятся�
уже�существующие:�странами-участниками,�
разделами�и�тд?
Мы рассчитываем, что Петербургский 

Международный Газовый Форум в следующем 
году превратится в Газовую неделю. Она будет 
включать мероприятия официальной программы, 
а также ряд технических конференций с участием 
широкого круга специалистов индустрии. Это 
значительно увеличит круг делегатского состава 
Форума и поставит нас в один ряд с крупнейшими 
международными мероприятиями. 

Кроме того, в наших планах расширение 
выставочных площадей. Уже сейчас мы понимаем, 
что интерес к Форуму огромный – на данный момент 
активно идут заявки на участие в экспозиции от 
российских и международных компаний. Поэтому 
в 2018 году, в рамках существующих объемов 
конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», 
площадка будет заполнена на сто процентов. 

www.gas-forum.ru 



Новейшие технологии  
для профессионального обучения
Развитие технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности 
открывает новые перспективы для профессиональной подготовки, 
совершенствования корпоративных процессов. Уже сегодня инновационные 
компьютерные системы и 3D-симуляторы активно используются во всем 
мире при обучении по профессиям, связанным с риском или сложными 
условиями.
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Д ля обучения сотрудников нефтегазовой отрасли уже более 30 лет осуществляет разработку учебных 
материалов ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». Основной акцент мы делаем на новейшие технологии 
образования с использованием современных инструментов. Разработки ОНУТЦ активно используются 
в корпоративной образовательной среде Компании. В течение нескольких лет мы разрабатываем 
компьютерные обучающие системы с 3D-графикой, тренажеры-имитаторы и симуляторы с 

полномасштабными моделями, выполненные с высокой степенью детализации, адаптированные для различных 
устройств. В данный момент на стадии апробации находится тренажер с использованием VR и AR-технологий. 
И уже сегодня мы можем оценить преимущества электронных средств обучения с новейшими технологиями над 
традиционными.

Преимущества VR-технологий обучения:
•	 повышенная	вовлеченность	обучаемого	в	

процесс,	возможности	менять	сценарии,	влиять	
на	ход	событий;	

•	 полная	концентрация	на	обучении	благодаря	
отсутствию	внешних	раздражителей;

•	 высокая	наглядность	–	с	помощью	VR-технологий	
можно	продемонстрировать	любой	процесс,	как	
для	целостного	восприятия,	так	и	моделировать	
любую	степень	детализации;

•	 гибкость	применения	–	разработка	под	
конкретные	учебные	задачи.

Технологии	дополненной	реальности	(AR)	могут	использоваться	
для	информационного	сопровождения,	при	обслуживании	
и	ремонте	техники,	совершении	обходов.	Возможен	вывод	
технологической	карты	или	видео-инструкции	на	очки	
дополненной	реальности,	планшет,	любое	другое	устройство.

Преимущества AR-технологий обучения:
•	 содержательность	информации,	обогащение	визуального	и	

контекстуального	обучения;	
•	 подготовка	к	взаимодействию	с	реальными	объектами	без	

последствий	(тренажеры,	виртуальные	лабораторные	работы)
•	 взаимодействие	с	объектами,	в	реальной	жизни	недоступными.

Преимущества
Современные	VR-технологии	позволяют	конструировать	новый	мир,	имитировать	стандартные	и	нештатные	ситуации	

с	полным	погружением	человека	в	ход	событий,	что	особенно	важно	при	отработке	аварийных	ситуаций.	Действия	при	
нештатных	ситуациях	отрабатываются	до	автоматизма	и	надежно	откладываются	в	памяти	обучаемого.

Благодаря	эффекту	присутствия	человек	глубоко	усваивает	информацию	и	приобретает	реальный	практический	опыт.	

Уникальные возможности
Специалисты	«ОНУТЦ	Газпрома»	имеют	возможности	создавать	компьютерные	системы	с	3D-графикой	и	VR	и		

AR-тренажеры	для	решения	широкого	круга	задач:	от	адаптации	и	мотивации	персонала	до	производственного	обучения	
и	оценки	персонала.

Формат обучения
Используя	гибкость	технологий	виртуальной	

и	дополненной	реальностей,	мы	способны	
реализовывать	их	в	любых	доступных	формах	
обучения.	

Возможные формы подготовки:
•	 очная	–	обучение	в	комфортных	и	безопасных	

условиях,	без	остановки	бизнес	процессов;
•	 дистанционная	–	подготовка	удаленных	

сотрудников	с	минимальными	затратами,	при	
соблюдении	корпоративных	стандартов;

•	 смешанная	–	оптимальное	сочетание	
образовательных	инструментов	(виртуальные	
классы,	удаленное	преподавание,	гибкий	учебный	
план);

•	 самообразование	–	перспективный	формат,	
позволяющий	привлечь	большое	количество	
учащихся.	

Технологии будущего – сегодня
Проникновение	технологий	виртуальной	

и	дополненной	реальности	в	корпоративное	
обучение	и	рабочие	процессы	тормозится	
рядом	объективных	причин,	которые	могут	быть	
преодолены.	Это	отсутствие	высокотехнологичной	
инфраструктуры,	необходимость	разработки	
отраслевых	стандартов,	недостаточная	
информированность	потенциальных	
пользователей	о	преимуществах	новых	
инструментов.	

Вместе	с	тем,	эксперты	прогнозируют	активное	
внедрение	средств	VR	и	AR	в	России	в	сфере	
профессионального	образования.	

За	VR	и	AR-технологиями	будущее	
корпоративного	обучения,	и	мы	предлагаем,	
сделать	шаг	в	этом	перспективном	направлении	
вместе	с	нами.				

Потенциал применения технологий виртуальной  
и дополненной реальности на объектах ПАО «Газпром»



Алексей Кукобников: Амбициозные 
цели стимулируют развитие бизнеса 
Период 2014 – начало 2017 гг. для многих российских предприятий 
стал серьезным испытанием. Введение санкций, резкое падение рубля, 
сокращение прибыли привело к снижению темпов развития многих отраслей. 
Не стал исключением и топливно-энергетический комплекс.
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�� Какие�регионы�добавились�в�вашу�зону�
ответственности?�
– Нам сложно вести такую сухую статистику. 

Нефтегазосервисный бизнес – динамично развивающий 
процесс. Здесь нельзя сказать, что мы получили объемы 
и все, они навсегда наши. Мы участвуем в тендерах 
на равных основаниях с другими нефтесервисными 
предприятиями. 

Действующая процедура позволяет заказчику 
выбрать наиболее оптимальный для него вариант в 
соотношении цена/качество. Мы по этому критерию 
держимся, скорее, в золотой середине, но в нашу пользу 
играет узнаваемость бренда «Тюменьгеология» и не раз 
подтвержденное качество работ. В этом году заключены 
весомые контракты с недропользователями ЯНАО, с 
представителями крупных нефтегазовых корпораций, а 
также независимыми недропользователями.

�� Конечный�итог�деятельности�либо�хозяйствующего�
субъекта�–�это�получение�прибыли.�На�какие�объемы�
в�этом�году?
– С 2012 года мы демонстрируем уверенный рост 

объемов работ и конечной прибыли. Даже в 2016 году, 
когда многие предприятия испытывали серьезные 
трудности – шло массовое сокращение персонала из-за 
срывающихся контрактов, падение выручки, задержки 
заработной платы, мы удержались на достигнутом уровне. 
Сохранили объемы, людей, ни на один день не задержали 
заработную плату, оплату в бюджет и внебюджетные 
фонды, ни разу не сорвали сроков выполнения своих 
договорных обязательств. На мой взгляд, это более 
существенный результат, в экономически сложное время 
не опуститься ни на один пункт. В целом же, за последние 
5 лет мы увеличили производственные объемы на 400%). 
Это, на мой взгляд, более чем существенный показатель 
эффективности труда. 

�� Геология�–�достаточно�точная�наука.�Часто�ли�Вы�
в�работе�опираетесь�на�интуицию?�Или�больше�на�
статистические�данные?�
– В моем стиле управления, присутствует и то, и другое. 

Но при решении какого-то производственного вопроса, 
мы всегда отталкиваемся от худшего варианта развития 
событий, закладываем мероприятия, которые позволили 
бы нам его избежать. Такая практика оправдывает себя. 
Из большинства спорных сложных ситуаций нам удается 
выйти достойно, отработав на 100% взятые на себя 
обязательства. Коллектив, это живой организм. Он, как 
и человек находится в постоянном развитии, получает 
жизненный опыт, совершенствуется. 

�� Алексей�Витальевич,�вы�авторитарный�
руководитель?�Или�приветствуете,�когда�коллеги�
могут�с�Вами�поспорить?�
– Скорее, не авторитарный, я за диалог. Сегодня мало, 

кто из сотрудников готовы взять на себя инициативу –  
не просто обозначить возникшую проблему, но и 
предложить ее решение. Это характерно не только и 
не сколько для Тюменьгеологии, это общая тенденция 
для многих предприятий. Я человек старой закалки. Я 
искренне рад, что есть сотрудники, мыслящие со мной в 
одном направлении. Это костяк команды, который стоял 
у истоков подъема предприятия. Хотелось, чтобы таких 
единомышленников становилось все больше. 

�� Расширяете�ли�команду�за�счет�молодых�кадров,�
только�«выпорхнувших»�из�вузов,�или�отдаете�
приоритет�более�опытным?�
– В этом плане мы сохраняем, как считаем, добрые 

принципы Советского Союза, когда любой выпускник вуза 
мог рассчитывать на рабочее место по специальности. 
Поэтому любому толковому молодому человеку даем шанс 
проявить себя. Приоритет отдается тем, кто действительно 
готов работать на результат, а не «сидеть на зарплате». 
Таким у нас дорога и перспектива карьерного роста. Как 
правило, у молодых специалистов есть все возможности 
повысить свой профессиональный статус. 

�� Какие�технологии�используете?�Появились�ли�какие-
то�новые�методы�исследования�скважин?�
– Мы применяем как стандартные методы, принятые 

на вооружение еще в 60-е годы прошлого столетия, 
производим замеры используя промысловые 
газосепараторы, а также применяем новые технологии, 
адаптируем их под сегодняшние требования. Это, 
прежде всего, касается соблюдения экологического 
законодательства, а также общей тенденции к сокращению 
времени проводимых работ и снижению затрат. Так, 
мы активно применяем промысловый измерительный 
комплекс (КПИ) – основанный на отборе части потока 
продукции скважины. Он позволяет с высокой точностью 
определять дебит различного типа, без потери продукции 
и выпуска газа в атмосферу. Это оборудование можно 
перевозить вертолетным транспортом. При отсутствии 
дорог и значительной удаленности месторождений это 
немаловажно. 

�� Появилась�ли�новая�техника�на�вооружении?�
– Наша компания модернизирует оборудование и 

совершенствует технологии производства. Например, 
разработан пробоотборник многофазного потока для 
горизонтальной линии, сокращенно ПГЛ. Он монтируется в 
обвязку кустовой площадки через байпас – обводную  
трубу с запорной арматурой, позволяющую 
перенаправлять ток жидкости в обход. Данная разработка 
позволяет производить замеры как одной скважины, так 
и группы скважин без их остановки и потери добычи. С 
помощью данного оборудования можно произвести замеры 
дебета скважин, работающих одновременно по трубному 
и затрубному пространствам. Разработка позволяет 
проводить спуско-подъемные операции во время замера 
дебитов с одновременным замером термобарических 
условий в скважине.

а всех уровнях власти заговорили об импортозамещении и срочном переходе на отечественные 
технологии. На этом фоне одни сконцентрировались на «выбивании» государственной поддержки, 
другие – на оптимизации собственных бизнес-процессов и укреплении своих позиций на рынке. 
«Производственно-геологическое объединение «Тюменьгеология» одно из немногих предприятий, 
кто выбрал второй и, как показала практика, более эффективный путь развития. За последние 5 лет 

компания увеличила производственные объемы на 400%,  не сократив ни одного сотрудника. О том, что стало 
самым сложным в непростой для российской экономики период и чем сегодня может гордиться предприятие, 
рассказал генеральный директор Алексей Кукобников.

Н

Часто�приходится�слышать:�«Мы�были�
уверены,�что�вы�не�решите�проблему».��
Все�зависит�от�человека,�на�его�
способность�шире�взглянуть�на�
поставленный�вопрос.�Иногда�решение�
лежит�за�рамками�привычного�
представления.�Настоящий�профессионал�
всегда�готов�пойти�на�оправданный�риск.�

�� Алексей�Витальевич,�вот�уже�пять�лет�вы�стоите�у�руля�мощного�нефтесервисного�предприятия.�Признайтесь,�
тяжело�ли�управлять�«Тюменьгеологией»?�
– Конечно, не просто. Мы осуществляем комплекс работ по освоению, испытанию и исследованию скважин на 

территории Западной и Восточной Сибири: Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, 
Республике КОМСИ, Юге Тюменской области, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Красноярском крае, 
Республике Саха (Якутия). На всех перечисленных территориях одновременно работают наши бригады, а мы 
координируем их деятельность, находясь в Тюмени. Это живой, непрерывный рабочий процесс, требующий полной 
профессиональной и человеческой отдачи.

АлеКсей КуКОбНиКОв – Генеральный директор  
АО «Производственно-геологическое объединение «Тюменьгеология»

�� Традиционно�встречаемся�с�Вами�в�преддверии�Нового�года,�когда�принято�подводить�итоги�и�говорить�о�
планах.�Что�стало�самым�важным�для�предприятия�в�2017�году?�
– Мы провели серьезную работу в плане дальнейшего развития и роста предприятия. Компания в очередной раз 

подтвердила высокий уровень профессионализма и готовность решать задачи любой сложности. Основной приоритет 
сейчас – оправдать ожидания, качественно выполнить работы, чтобы заказчики укрепились в своем желании работать с 
нами.
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�� То�есть�данный�метод�позволяет�с�точностью�
определить�дебиты?
– Да, с помощью данного метода без остановки работы 

скважины мы можем определить самое ценное, что нужно 
заказчику – температурные условия и уровень давления 
на забое, позволяющие выйти на тот или иной дебит. Это 
очень важно. Вся наша интерпретация геологической 
информации сводится к тому, чтобы заказчик четко 
понимал, в каком физическом состоянии добывается 
в данный момент углеводородное сырье. Поскольку 
при изменении параметров Р и t°C в процессе добычи 
углеводородное сырье может менять свое состояние из 
жидкого в газообразное, и наоборот. 

�� Какие�основные�виды�работ�выполняете?�
Планируется�ли�запуск�новых�направлений?
– Мы специализируемся на исследовании скважин 

любого фонда – эксплуатационные, разведочные, 
нефтяные, газовые, по добыче конденсата, 
гидрологические, а также с разным уровнем дебитов – от 
малых до больших. Рассматриваем возможность создания 
лаборатории по исследованию жидких углеводородов. 

�� Какие�преимущества�предприятию�даст�
лаборатория?�
– Скорее это станет преимуществом для наших 

заказчиков. Лабораторные наблюдения позволяют 
получить максимально точную информацию о флюиде, 
полностью описать его качественные характеристики. Эта 
самая важная информация для заказчика. При запуске 
лаборатории, проведя весь комплекс исследований, 
мы сможем дать недропользователю полную картинку 
происходящего, как на отдельной скважине, так и 
на месторождении в целом. Интересно взглянуть и 
на процесс освоения. Это достаточно трудоемкий 
процесс. Это только в исторических хрониках запуска 
месторождений нашего севера можно увидеть фонтан 
нефти при бурении. Сейчас, чтобы получить небольшой 
приток углеводородного сырья, нужно провести целый 
комплекс мероприятий, «раскочегарить» скважину. В 
любом случае данный вид работ, по логике, укладывается 
в общую канву деятельности нашего предприятия. 

�� Сегодня�много�говорится�о�корпоративной�культуре,�
производственной�этике�на�предприятиях.�Для�
одних�—�это,�своего�рода,�дань�моде,�для�других�
несущественный�свод�правил.�Что�для�Вас�означают�
эти�два�понятия?�
– Для меня, для Тюменьгеологии, это стиль жизни 

предприятия. Мы уделяем пристальное внимание тому, 
во что одеты наши специалисты. Полностью берем на 
себя обеспечение спецодеждой – начиная от термобелья, 
заканчивая специальной теплой обувью, касками. Мне, 
как руководителю, важно знать, вовремя ли прилетели 
мои сотрудники, встретили ли их, разместили в теплые 
помещения, обеспечены ли они полноценным горячим 
питанием. Все эти вопросы я лично стараюсь держать 
на контроле, это важно – создание комфортных условий 
труда для специалистов. Кроме того, наши сотрудники 
ежегодно проходят различные курсы повышения 
квалификации, обучающие мастер-классы, подтверждают 
свои профессиональные компетенции и получают новые 
знания. Это значимая часть внутрикорпоративной 
культуры. 

�� Отдаете�предпочтение�российскому�оборудованию?�
– По желанию заказчика. Когда я заканчивал 

Географический факультет Тюменского индустриального 
института в 1982 году, уже тогда существовало различие –  
российская геологоразведка – сильные умы, зарубежная –  
более качественные технологии. В целом, такая 
тенденция сохраняется и сейчас. Да, безусловно, наши 
производственные предприятия продвинулись вперед 
в плане создания оборудования и технологий. Наши 
специалисты более гибкие, мыслят шире и способны в 
критической ситуации прийти к какому-то эффективному, 
нестандартному решению. 

�� Вы�традиционно�победители�различных�профильных�
конкурсов.�Какие�дипломы�прибавились?
– Наше предприятие несколько лет подряд является 

лауреатом всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России». Несмотря на то, что мы ежегодные 
участники, каждый раз снова и снова предоставляем 
полный пакет документов, для подтверждения объемов 
работ, роста выручки, объема отчисляемых налогов, 
социальных выплат и так далее. Полностью раскрываем все 
свои показатели, поскольку ведем свой бизнес абсолютно 
открыто, честно и эффективно и не стесняемся об этом 
говорить. Компания получает высокие оценки экспертного 
жюри различных выставочных площадок и конкурсов.

�� В�этом�декабре�Тюменьгеология�отмечает�10-летний�
юбилей.�Традиционно,�День�рождения�предприятия�
выпадает�почти�на�Новый�год.�Что�планируете�
загадать?�
– Продолжить поступательное развитие предприятия, 

увеличить все основные показатели – объемы работы, 
прибыль. Защитить Бизнес-проект по созданию 
лаборатории. Последнее больше мое личное, амбициозное 
желание. Уверен, что я его реализую, добавив себе 
ответственности, поскольку это очень серьезное, 
производство. У человека должна быть мечта, особенно 
в профессиональном плане, тогда он понимает к чему 
стремиться. Для меня, как руководителя, важно вывести 
предприятие на более качественный уровень работы, 
а не просто исполнять свои трудовые обязательства. 
Сегодня возле меня аккумулируются такие же идейные 
инициативные люди. Есть команда, которая готова работать 
на результат, реализовывать свой профессиональный 
потенциал, достигать поставленных целей.    

АО «ПГО «Тюменьгеология»
625013,  г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, стр. 5, оф. 701
тел. (3452) 53-24-61 (факс доб. 1514)
e-mail: tumgeo@ingeos.ru, www.tyumengeologiya.ru

Как�руководитель,�я�разбираюсь�во�всех�
аспектах�работы�–�производственных,�
экономических,�юридических.�Мне�любой�
фронт�работ�понятен.�Но�предприятие�–�
это,�прежде�всего,�коллектив�и�к�решению�
тех�или�иных�вопросов�нужно�подходить�
сообща.



Первый цикл морских геологоразведочных работ, 
в зависимости от стоящих перед ними задач и 
состояния геолого-геофизической изученности недр 
акватории и их нефтегазоносности, подразделяется 
на региональный, поисковый и разведочный этапы, с 
выделением в них стадий и подстадий. [1,2] 

Содержание второго цикла морских работ, 
связанного с освоением запасов, открытых на 
акваториях месторождений, включает следующие 
пять стадий: первая – поисковые работы в пределах 
лицензионного участка, до того момента, когда 
поисковая скважина только вскрыла продуктивный 
пласт; вторая – начинается с момента получения 
первого притока из поисковой скважины и включает 
стадию оценки месторождения или объекта; третья –  
с момента начала пробной или опытно-промышленной 
эксплуатации до завершения процесса подготовки 
запасов к промышленной эксплуатации; четвертая – 
включает основной период разработки, на котором 
отбирается большая часть извлекаемых запасов 
нефти; и пятая – стадия соответствует завершению 
разработки, то есть доразработке с целью отбора 
остаточных запасов углеводородов.

э

Нефтегазопоисковый процесс 
и освоение месторождений 
углеводородов в акваториях
В статье рассматриваются этапы и стадии работ, связанные с изучением 
и освоением углеводородных ресурсов на континентальном шельфе, 
которые группируются в два производственных цикла. Первый цикл это 
работы, включающие геологическое изучение осадочного бассейна, оценку 
перспектив его нефтегазоносности и выявление месторождения. Второй 
цикл включает доразведку и, собственно, эксплуатацию месторождения,  
то есть добычу содержащегося в нем сырья.

тапы и стадии работ, связанные с изучением 
и освоением углеводородных ресурсов, на 
континентальном шельфе, группируются в два 
производственных цикла. Первый цикл –  
воспроизводство сырьевой базы – это 

работы, включающие геологическое изучение осадочного 
бассейна, оценку перспектив его нефтегазоносности и 
выявление месторождения. Второй цикл – освоение –  
включает доразведку и, собственно, эксплуатацию 
месторождения, то есть добычу содержащегося в нем сырья. 

Первый цикл морских геологоразведочных работ, в 
зависимости от стоящих перед ними задач и состояния 
геолого-геофизической изученности недр акватории и их 
нефтегазоносности, подразделяется на региональный, 
поисковый и разведочный этапы, с выделением в 
них стадий и подстадий. В пределах одной акватории 
возможно совмещение во времени различных этапов, 
стадий и подстадий, которые одновременно реализуются в 
разных ее районах. [3]
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Этот этап является важнейшим при производстве 
морских геологоразведочных работ, поскольку 
качественное решение его задач определяет 
успешность и эффективность решения задач всех 
последующих этапов и стадий геологоразведочных 
работ в акватории. Высокая стоимость поискового 
и разведочного бурения в море и экологическая 
уязвимость морской среды, особенно в сложных по 
физико-географическим или горно-геологическим 
условиям районах, в том числе – в Арктике, Субарктике 
и глубоководных районах Мирового Океана – 
заставляет геологоразведчиков предъявлять особые 
требования к выбору перспективных зон и участков 
для реализации поисково-разведочных проектов, 
поскольку ошибки в прогнозе и оценке их перспектив 
могут обернуться не только огромными финансовыми 
потерями, но и драматичными экологическими и 
социальными последствиями.

Поэтому оценка зон нефтегазонакопления, которая 
выполняется на заключительной стадии регионального 
этапа, должна опираться на современную технико-
технологическую основу. Последняя предусматривает 
выполнение регионального бассейнового анализа 
и численного моделирования углеводородных 
систем, интегрирующего всю совокупность геолого-
геофизических данных по бассейну и учитывающего 
влияние пространственно-временных отношений 
между элементами этих систем на формирование 
его углеводородного потенциала. Очевидно, что в 
интересах минимизации затрат на поисковое бурение 
подобными мероприятиями должны завершаться 
так же стадии выявления и оценки перспективных 
объектов на следующем, поисковом этапе. [5,6]

В то же время необходимо отметить, что на практике, 
как в недавнем прошлом, так и теперь, известны 
случаи, когда поисковые и даже разведочные работы 
в некоторых районах Каспийского, Азовского, 
Балтийского, Баренцева, Берингова, Охотского и 
Японского морей начинались при незавершенном 
региональном этапе и, соответственно, при целом 
ряде нерешенных региональных геологических 
проблем, связанных с обоснованием перспектив 
нефтегазоносности избранных районов и участков 
поисковых работ. Конечным итогом таких 
«перескоков» через этапы и стадии являлось снижение 
эффективности работ на последующих этапах (в том 
числе отсутствие, вопреки расчетам и ожиданиям, 
положительных или коммерчески значимых 
результатов бурения) и, соответственно, снижение 
эффективности финансовых расходов на реализацию 
поисково-разведочных проектов. 

В качестве примера можно указать на серийный 
характер скважин, не давших положительного или 
ожидаемого (по объему и качеству выявленных 
запасов) результата, пробуренных в период 70-х –  
80-х гг. прошлого века и позднее в некоторых районах 
указанных выше морей. Низкая результативность 
поисково-оценочного бурения в этих районах 
в основном явилась следствием недостаточно 
обоснованного нефтегеологического прогноза 
на этапах и стадиях, которые предшествовали 
выбору площади для бурения скважин, в связи с 
преждевременным переходом к буровым работам. 
[12,13,14]

В связи с этим очевидно, что при изучении 
нефтегазоносности новых регионов, к которым 
относится значительная часть площадей российских 
шельфов и глубоководных областей, необходимо 
понимание того, что работы одного (последующего) 
этапа (регионального, поискового, разведочного) не 
решают задач другого (предшествующего) этапа, а 
нарушение рациональной этапности и стадийности 
является, по существу, нарушением технологии 
процесса и ведет к снижению эффективности 
геологоразведочных работ.

Целью этапа поисковых работ является 
обнаружение промышленно значимых морских 
месторождений нефти и газа или новых залежей 
на открытых месторождениях, с оценкой их запасов 
по категориям С1 и С2, и выбор первоочередных 
объектов для подготовки к разработке. Результаты 
этих работ должны обеспечить планируемые 
приросты запасов нефти и газа категории С1 и 
С2, а также дать основания для перспективного 
планирования уровней добычи углеводородов. 
Поисковый этап разделяется на стадию выявления 
и подготовки объектов к поисковому бурению и 
поисково-оценочную стадию. 

Целью морских работ разведочного этапа 
является получение комплекса исходных данных, 
необходимых для проектирования разработки и 
обустройства месторождения. Результаты работ 
должны обеспечить необходимые условия для 
планирования добычи нефти и газа.

В соответствии с задачами освоения, разведочный 
этап разделяется на стадию подготовки 
месторождений (залежей) к разработке и стадию 
эксплуатационной разведки. 

Следует отметить, что согласно практике морских 
работ, которая складывается на российских 
акваториях с начала XXI века, и стала особенно 
выраженной после 2008 г., выполнение работ 
разведочного и большей части поискового этапов (а 
иногда и завершающих стадий регионального этапа), 
формально относящихся к циклу воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, часто передается 
компаниям-операторам, ориентированным, главным 
образом, на освоение месторождений. Эти компании 
получают так называемые совмещенные (или 
«сквозные») лицензии со сроком действия 25 лет или 
более на крупные районы морских недр, в которых 
выполнена лишь начальная стадия регионального 
этапа работ. Такие лицензии, являясь достаточно 
рискованными для компаний, предусматривают 
необходимость как геологического изучения 
этих районов, включающее поиски и оценку 
месторождений (поскольку это изучение еще не 
завершено и их углеводородный потенциал не 
доказан), так и последующую добычу сырья, то есть –  
разведку месторождения в случае его открытия и 
разработку его запасов в случае положительной 
оценки рентабельности его освоения). [8,9]

Содержание второго цикла морских работ, 
связанного с освоением запасов, открытых на 
акваториях месторождений, может быть определено 
на основании ведомственных регламентирующих 
документов, устанавливающих стадийность освоения 
природных объектов. 

Ульяна Сергеевна Серикова – к.т.н., доцент кафедры 
Теоретических основ поисков и разведки нефти  
и газа, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

Целью морских региональных геолого-
геофизических работ является выявление 
осадочных бассейнов, изучение основных 
закономерностей их геологического строения, 
оценка перспектив их нефтегазоносности в 
пределах крупных акваторий и определение 
первоочередных районов (зон) и литолого-
стратиграфических комплексов для постановки 
поисковых работ на нефть и газ.

Региональный этап предшествует поисковому 
и разведочному и продолжается (непрерывно 
или с перерывами) до тех пор, пока существуют 
благоприятные предпосылки для обнаружения 
новых перспективных комплексов и зон 
нефтегазонакопления.

В соответствии с решаемыми задачами 
региональный этап разделяется на три стадии: 
рекогносцировочную, прогноза нефтегазоносности 
и оценки зон нефтегазонакопления.
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В соответствии с этим документом в рамках данного 
цикла выделяются следующие стадии, относимые к 
лицензионному участку, на котором еще не открыто, 
но с высокой вероятностью прогнозируется открытие 
месторождения:
• первая стадия – это поисковые работы в пределах 

лицензионного участка, до того момента, когда 
поисковая скважина только вскрыла продуктивный 
пласт;

• вторая стадия начинается с момента получения первого 
притока из поисковой скважины и включает стадию 
оценки месторождения или объекта;

• третья стадия – с момента начала пробной или опытно-
промышленной эксплуатации до завершения процесса 
подготовки запасов к промышленной эксплуатации;

• четвертая стадия включает основной период разработки, 
на котором отбирается большая часть извлекаемых 
запасов нефти;

• пятая стадия соответствует завершению разработки, то 
есть доразработке с целью отбора остаточных запасов 
углеводородов.
Первая стадия, в силу недостаточной, как правило, 

изученности лицензионного объекта, характеризуется 
наибольшим геологическим и, соответственно, 
инвестиционным риском. 

В начале этой стадии, когда бурение на исследуемой 
площади еще не проводилось и притоки УВ на 
подготовленной ловушке не получены, ресурсы 
перспективных объектов на лицензионном участке 
в большинстве случаев оцениваются по категории 
перспективных (С3). Величина ресурсов категории С3 
определяется в Проекте на поисковое бурение и является 
одним из оснований для строительства поисково-
оценочной скважины, которое осуществляется на этой 
стадии. 

Вторая стадия начинается с момента получения 
промышленных притоков УВ. На основе этих данных на 
вновь выявленной залежи (объекте) месторождения около 
скважины, давшей приток (в радиусе 1 км), выделяется 
участок, оцениваемый по категории запасов С1, а 
на остальной части объекта подсчитываются запасы 
категории С2.

В течение этой стадии на вновь выявленных 
месторождениях ведется разведочное бурение с целью 
установления промышленной ценности залежей (объектов), 
проводится детальная трехмерная (3D) сейсморазведка, 
дающая уточненную характеристику резервуара, 
содержащего залежи; на ее основе уточняются оперативно 
подсчитанные запасы категории С1 и С2. Эти запасы 
должны пройти необходимую экспертизу (аудит), после 
которой, в соответствии с российской практикой, они 
включаются в Государственный баланс запасов полезных 
ископаемых.

Третья стадия соответствует собственно началу 
освоения месторождения. Объект вводится в пробную 
эксплуатацию, а при необходимости и в опытно-
промышленную разработку. Запасы объекта на этой стадии 
уже прошли государственную экспертизу и поставлены на 
Государственный баланс. [5,10]

Освоение морских месторождений является одним из 
сложных и трудоемких работ. Применение для решения 
технологических и технических задач при освоении 
месторождений нефти и газа в морских акваториях весьма 
различное. Примером оптимизации комплексного освоения 
месторождений является разработанная «ЛУКОЙЛом» 
«Концепция обустройства месторождений и структур 
Северного и Центрального Каспия» (рис. 1) схемы 
обустройства четырех месторождений — им. Ю. Корчагина, 
им. В. Филановского, Сарматского и Хвалынского, которые 
корректируется по результатам геологоразведочных работ. [4]

 С учетом результатов ГРР, гидрометеорологических, сейсмических и 
других условий региона определены основные объемы работ по обустройству 
месторождений Северного Каспия: строительство морских ледостойких 
стационарных платформ для бурения и добычи на глубинах моря до 40 м 
(всего более 30 сооружений) и создание единой системы транспорта нефти и 
газа протяженностью более 1000 км. Схема обустройства месторождения им. 
В. Филановского (рис. 2), предусматривает строительство двух ледостойких 
платформ и трех блок-кондукторов для бурения и добычи продукции скважин, 
центральной технологической платформы для подготовки продукции скважин, 
райзерного блока, двух жилых платформ. На Сарматском месторождении 
планируется построить ледостойкую платформу с собственным буровым 
комплексом, технологическую платформу, платформу с жилым модулем. [8,9]

Рис. 1. Схема 
обустройства 
месторождений и 
структур на севере 
Каспийского моря

Рис. 2. Общий вид обустройства месторождения им. В. Филановского

Рис. 3. Схема обустройства месторождения Азери-Чираг на Южном Каспии

Одним из особенностей морского 
бурения, при поисково-разведочных 
работах, а также при разработке 
морских месторождений УВ 
является бурение большого 
количества многоствольных, 
наклонно-направленных скважин 
с одной морской платформы. 
Освоение месторождения «Азери-
Чираг-Гюнешли» ведется с 
платформ: Чираг, Центральное 
Азери, Западное Азери, Восточное 
Азери. На платформе Чираг 
эксплуатируются 19 скважин 
(13 нефтедобывающих и 6 
водонагнетательных). [12]

На платформе ЦА 
эксплуатируются 15 скважин 
(12 нефтедобывающих и 
три газонагнетательных). На 
платформе Западное Азери 
эксплуатируются девять 
скважин, восемь из которых 
нефтедобывающие. С платформы 
Восточное Азери в настоящее 
время добывается нефть из семи 
нефтедобывающих скважин  
(рис. 3). [15,19]

В качестве примера можно 
рассмотреть разведку и освоения 
месторождения Ekofisk –  
одно из трех самых крупных 
месторождений в норвежском 
секторе Северного моря с 
первоначальными извлекаемыми 
запасами нефти 569 млн м3 
(геологические запасы 1,1 млрд м3) 
и газа 165 млрд м3 (рис. 4). 

Началом четвертой стадии 
следует считать составление и 
реализацию технологической схемы 
и проекта разработки. Запасы 
нефти отнесены преимущественно 
к категориям А + В + С1 и прошли 
государственную экспертизу.

Завершающая пятая стадия 
освоения месторождения начинается 
после выработки основных запасов 
УВ. Остаточные запасы числятся по 
высоким категориям А + В и прошли 
государственную экспертизу, а их 
величина соответствует данным 
последнего пересчета запасов с 
учетом добычи, накопленной после 
последнего пересчета. По объекту 
составляется уточненный проект 
разработки (доразработки), или 
выполняется анализ разработки; 
оба документа в соответствии с 
Дополнением к «Регламенту …» 
1999 г., должны быть утверждены 
уполномоченными органами 
управления недропользованием и 
ресурсами. 

Рис. 4. Схема освоения месторождения Ekofisk (ConocoPhillips)  
на Северном море



На этой стадии, по результатам анализа делается 
заключение о конечной величине коэффициента 
извлечения сырья, которая изменялась в течение 
периода эксплуатации месторождения в зависимости 
от свойств извлекаемого продукта, особенностей 
резервуара и их изменений в процессе эксплуатации 
месторождения, режима эксплуатации залежей и 
применяемых технологий.

С окончанием пятой стадии освоения 
месторождения наступает этап реабилитации 
района промысла. Однако, учитывая, что в 
новейшей практике освоение морских нефтяных 
и газовых месторождений имеет пока слишком 
короткую историю, в которой отсутствуют эпизоды 
завершения работ на таких месторождениях, 
предприятия, эксплуатирующие морские 
месторождения, не располагают фактическим 
опытом реабилитации районов морских промыслов.

К основным технико-технологическим 
особенностям разработки месторождений нефти 
и рациональными технологиями и методами 
интенсификации добычи нефти и газа в морских 
акваториях, можно отнести следующие:
• создание и совершенствование специальных 

гидротехнических сооружений и плавучих 
технических средств с учетом суровых 
морских гидрометеорологических условий для 
бурения поисково-оценочных, разведочных и 
эксплуатационных скважин, новых плавучих 
краново-монтажных судов, судов обслуживания, 
трубоукладочных барж и других специальных 
судов; 

• бурение наклонно-направленного куста скважин 
с индивидуальных стационарных платформ, 
с приэстакадных площадок, на искусственно 
создаваемых островках, с самоподъемных и 
полупогружных плавучих установок, и других 
сооружений как над водой, так и под водой. 
Форсирование строительства скважин путем 
создания надежной техники и прогрессивной 
технологии для бурения наклонно-направленных 
прицельных скважин с необходимым отклонением 
от вертикали и обеспечение автономности работы 
буровых бригад в стесненных условиях платформ, 
приэстакадных и других площадок; [16,17,18]

• выбор рациональной конструкции и количества 
стационарных платформ, приэстакадных 
площадок, плавучих эксплуатационных палуб 
и других сооружений для размещения на них 
оптимального числа скважин, при этом отклонение 
стволов наклонно-направленных скважин от 
вертикали должно быть выбрано таким, чтобы 
обеспечить их нормальную эксплуатацию за весь 
период службы;

• создание специальных технических средств и 
технологических процессов, а также плавучих 
установок и химических веществ, обеспечивающих 
охрану морской среды при проведении поисково-
разведочных и буровых работ, эксплуатации и 
ремонта скважин, при сборе и транспортировке 
их продукции и обслуживании многогранного 
нефтепромыслового хозяйства разрабатываемых 
нефтегазовых месторождений на морских 
акваториях России. [7,12,18]
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Н

Совершенствование геометрии 
вооружения шарошечного  
бурового снаряда

аиболее распространенным способом 
создания верхнего интервала стволов и 
скважин большого диаметра, является 
бурение с образованием наружно-
ступенчатого забоя, который формируется 

при одновременном углублении скважины в двух или 
более плоскостях. При этом в нижней плоскости возникает 
меньший по диаметру центральный круговой забой, 
а выше – периферийные один или более кольцевые 
забои. Наружно-ступенчатый забой образуется 
при бурении с применением технических средств, 
конструктивной особенностью которых является наличие 
породоразрушающих элементов, вырабатывающих 
центральный забой, а также элементов, расширяющих 
ствол скважины [1]. Ярким представителем такой 
компоновки является совместное использование пилотного 
шарошечного долота и наддолотного шарошечного 
расширителя (рис. 1, рис. 2).

Постоянно растущий спрос на углеводородное сырье, требует поиска 
и освоения все новых нефтяных и газовых месторождений. Но, как 
правило, это сопряжено с увеличением глубин бурения, и связано с 
более глубоким залеганием новых нефтегазоносных горизонтов. Это в 
свою очередь обуславливает усложнение и утяжеление конструкций 
скважин, и соответственно увеличение начальных диаметров и глубин 
стволов большого диаметра. В связи с этим разработка новых и 
совершенствование существующих конструкций шарошечного бурового 
инструмента, необходимого для бурения скважин данного типа, 
является одной из приоритетных задач настоящего времени.

Дмитрий Юрьевич Сериков – к.т.н., доцент 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
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Рис. 1. Принципиальная схема работы пилотного шарошечного долота и 
наддолотного расширителя

Как правило, скорость работы шарошечных расширителей должна 
быть значительно меньше скорости вращения долота, из секций которого 
он изготовлен, в силу того, что скорость вращения отдельной шарошки 
значительно увеличивается при увеличении диаметра инструмента. 
Стандартная формула для расчета рекомендуемой скорости вращения 
расширителя:

, где:

 – диаметр долота, использованного при изготовлении расширителя, мм.
 – диаметр расширителя, мм.

 – рекомендуемые обороты для долота, из которого изготовлен 
расширитель, об/мин.

Нагрузка на расширитель в идеале должна совпадать с рекомендованной для 
долота, из которого он изготовлен из расчета на одну шарошку:

, где:

 – количество шарошек в расширителе, шт.
 – рекомендованная нагрузка на долото, из которого изготовлен 

расширитель, кН.

Количество шарошек, всегда 
зависит от условий бурения, но 
при выборе необходимо учитывать 
два фактора: вибрация и износ 
инструмента. При увеличении 
количества шарошек снижается 
вибрация бурового снаряда, 
но при этом увеличивается 
необходимая нагрузка на 
расширитель. 

В свою очередь, при 
большем количестве шарошек 
увеличивается ресурс работы 
расширителя, но при этом, опять 
же увеличивается необходимая 
нагрузка на инструмент.

Как известно, буровые 
долота, предназначенные для 
бурения мягких и средних пород, 
оснащаются многоконусными 
смещенными в плане шарошками, 
значительно отличающимися 
от формы подвижного аксоида, 
образующегося при вращении 
тела вокруг двух пересекающихся 
осей. Эти два фактора в основном 
и обеспечивают наличие у данного 
типа бурового инструмента 
эффекта проскальзывания 
вооружения в процессе 
перекатывания шарошек по 
поверхности забоя. При этом, 
как правило, вершинные венцы 
шарошек работают с пробуксовкой 
вооружения, а периферийные 
в режиме подтормаживания 
[2]. Однако, как только эти же 
шарошки разносятся на более 
значительное расстояние от оси 
вращения буровой колонны, 
картина резко меняется. 

В некоторых случаях 
вершинные венцы начинают 
подтормаживать, а периферийные 
работать в режиме пробуксовки. 
Это объясняется тем, что при 
удалении шарошки (с сохранением 
величины наклона цапфы лапы 
по отношении к оси вращения 
буровой колонны) меняется 
положение мгновенной оси 
вращения (рис. 1, рис. 2). Где:

 – угловая скорость вращения 
буровой колонны;

 – угловая скорость вращения 
шарошки пилотного долота;

 – угловая скорость вращения 
шарошки расширителя;

 – диаметр периферийного 
венца шарошки пилотного долота;

 и  – величины мгновенных 
угловых скоростей вращения 
шарошек пилотного долота и 
расширителя соответственно.

На сегодняшний день у нас в стране и за рубежом 
существует большое количество конструкций 
шарошечных расширителей, которые в основном 
различаются в зависимости от типа вооружения, 
количества используемых шарошек и способа 
закрепления их на корпусе инструмента, т.е. со 
сменными или несменными шарошками.

Расширители со сменными 
породоразрушающими элементами представляют 
собой специальные конструкции, оснащенные 
шарошками, по своей геометрии и способу 
крепления, существенно отличающимися от 
шарошек, используемых в долотах для сплошного 
бурения. При этом они значительно дороже 
неразборных конструкций.

В связи с этим многие буровые предприятия, 
совместно с научно-исследовательскими, 
проектными и конструкторскими организациями, 
разрабатывают и изготавливают в местных 
условиях шарошечные расширители упрощенных 
конструкций.

В основу таких технических решений положена 
возможность использования для их изготовления 
имеющихся у буровых предприятий шарошечных 
долот, бурголовок, утяжеленных бурильных труб 
(УБТ), переводников и так далее. Как правило, 
они состоят из корпуса, изготовленного из УБТ, 
и приваренных к нему секций серийных буровых 
долот (лап с шарошками) [2,3].

Однако при всей простоте и «бюджетности» 
данного типа расширителей в процессе их 
проектирования и изготовления не учитывается 
существенное изменение кинематических 
характеристик шарошек, работающих в новых 
условиях, что приводит к несоответствию геометрии 
вооружения расширителя характеру и условиям 
разрушения кольцевого забоя.

Рассмотрим принцип и условия работы 
расширителей данного типа. Для примера возьмем 
компоновку низа буровой колонны, состоящей из 
пилотного долота и расширителя, изготовленного 
из секций аналогичного долота (рис. 1).
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При этом зубья периферийных венцов имеют правое 
направление подъема образующей винтовой линии 
площадок притупления при бурении по часовой стрелке, 
и левое – при бурении против часовой стрелки, а зубья 
остальных венцов наклонены в противоположную 
сторону. Компоновка состоит из пилотного шарошечного 
долота 1, и наддолотного расширителя 2, оснащенных 
шарошками 3 с разнонаправленным косозубым 
вооружением 4.

Расширитель 2 содержит полый корпус 5 с 
осевым каналом 6, на концевых участках которого 
выполнены резьбы 7 для соединения с бурильной 
колонной и пилотным наконечником 8, а также 
снабжен промывочной системой. На корпусе 5 жестко 
закреплены лапы 9 с шарошками 3, вооружение 
которых выполнено в виде фрезерованных или литых 
поверхностно-армированных твердым сплавом зубьев 
10. Вид выбираемого вооружения определяется физико-
механическими свойствами разбуриваемых пород.

В проеме между шарошками 3 размещены 
промывочные патрубки, оснащенные гидромониторными 
насадками, закрепленными в наклонных каналах 
посредством втулок, которые в свою очередь крепятся 
с патрубком посредством гвоздевых шплинтов или 
разрезных пружинных колец. Все шарошки 3 пилотного 
долота 1 и расширителя 2 выполнены с косозубым 
вооружением 4, и имеют форму, обеспечивающую 
режим работы зубьев 10 со скольжением [4].

При этом зубья периферийных венцов имеют правое 
направление подъема образующей винтовой линии 
площадок притупления при бурении по часовой стрелке, 
и левое – при бурении против часовой стрелки, а зубья 
остальных венцов наклонены в противоположную 
сторону. Очистка забоя от шлама осуществляется 
промывочной жидкостью, прокачиваемой через 
гидромониторные насадки, оси которых направлены 
на забой в зону действия периферийных венцов под 
разными углами, составляющими от 800 до 1000, причем 
величина угла наклона насадок меняется в зависимости 
от конкретных условий работы расширителей [4].

Вся конструкция (буровой снаряд) работает 
следующим образом. Под действием осевой нагрузки 
и крутящего момента, передаваемого через бурильный 
вал на долото 1 и корпус 5 расширителя 2, зубья 10 
внедряются в породу и разрушают ее. Разрушенная 
порода удаляется промывочной жидкостью, подаваемой 
через внутренние полости долота 1 и полость 
корпуса 5 расширителя 1 и промывочные патрубки с 
гидромониторными насадками. При этом благодаря 
выполнению шарошек 3 с косозубым вооружением 
и разным направлением наклона периферийных и 
центральных венцов обеспечивается более эффективная 
очистка забоя от шлама (рис. 2). Это достигается за счет 
использования косых зубьев 10 шарошек 3 в качестве 
транспортирующего средства. Этому также способствует 
выполнение шарошек 3 с формой, обеспечивающей 
проскальзывание вооружения при перекатывании 
шарошек по забою во время работы инструмента. При 
этом в связи с удалением шарошек 3 от оси вращения 
буровой колонны проскальзывание вооружения 
различных венцов шарошек расширителя происходит 
в противоположном направлении по отношению к 
аналогичным венцам шарошек пилотного бурового 
долота 1. 

Рис. 2. Принципиальная схема работы пилотного шарошечного долота и 
наддолотного расширителя с косозубым вооружением

В разработанном расширителе вооружение 
центральных венцов шарошек 3 расширителя 2 
работает в режиме подтормаживания, а вооружение 
периферийных – в режиме пробуксовки. 

В этом случае периферийные венцы шарошек 3,  
проскальзывая по забою механически, за счет 
«шнекового эффекта» перемещают шлам в 
сторону центра скважины, эвакуируя его из зоны, 
образованной стенкой скважины и поверхностью 
забоя, где обычно накапливается наибольшее 
количества шлама и удаление которого связано 
со значительными трудностями. При этом зубья 
центральных венцов шарошек 3, проскальзывая в 
противоположном направлении, но имея при этом 
противоположный угол наклона зубьев, так же 
перемещают выбуренную породу вдоль поверхности 
забоя к центру пилотной скважины (рис. 2). Таким 
образом, обеспечивается однонаправленность 
потоков промывочной жидкости, исходящих из 
боковых гидромониторных насадок и механической 
эвакуации шлама проскальзывающими зубьями 
вооружения всех венцов шарошек к центру 
скважины.

При прохождении наклонными зубьями 10 
гидравлической среды, также за счет «шнекового 
эффекта» происходит транспортировка шламовой 
взвеси периферийными венцами в сторону центра 
скважины, а центральными венцами в сторону 
стенки скважины. Это так же обеспечивает 
однонаправленность основного потока промывочной 
жидкости восходящего вверх по пилотной скважине 
и омывающего шарошки 3 сбоку и сверху с 
направлением эвакуации шлама косозубым 
вооружением центральных венцов при прохождении 
ими гидравлической среды. В свою очередь, 
наклонные зубья периферийных венцов, работая 
в гидравлической среде, эвакуируют шламовую 
взвесь в противоположную сторону. Это позволяет 
создать демпферную зону, не позволяющую 
шламу из основного потока промывочной жидкости 
попадать в проблемные, с точки зрения очистки 
забоя, места работы калибрующих конусов 
шарошек [5].

Встреча разнонаправленных потоков, 
создаваемых разнонаправленным косозубым 
вооружением, происходит в нейтральной 
межвенцовой зоне, откуда обогащенная шламом 
промывочная жидкость направляется в свободную 
зону, расположенную между лапами (или несущими 
конструкциями шарошек) расширителя и далее в 
затрубное пространство.

При расположении зубьев шарошек 3 по 
указанной схеме обеспечивается эффективное 
удаление шлама, как из периферийной, так и 
центральной зоны расширителя, обеспечивая тем 
самым работу шарошек по чистому забою. Оба этих 
фактора являются решающими для обеспечения 
качественной очистки забоя от шлама, а, 
следовательно, способствуют повышению основных 
показателей бурения.

Однако в случае разбуривания пород средней 
твердости, склонных к рейкообразованию, возможно 
и другое исполнение геометрии вооружения 
шарошек (рис. 3). 

Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании 
шарошечных расширителей, так как для разбуривания твердых пород 
необходимо добиваться того, чтобы вся образующая шарошек расширителя, 
контактирующая с поверхностью кольцевого забоя, совпадала с мгновенной 
осью вращения. Только в этом случае перекатывание шарошек будет 
осуществляться без проскальзывания, что для работы инструмента в таких 
условиях бурения является весьма важным. И, наоборот, при бурении мягких 
и средних пород необходимо заведомо создавать проскальзывание тех 
или иных венцов вооружения шарошек расширителя в зависимости от его 
конструктивных особенностей.

Очистка забоя является одним из важнейших факторов при бурении скважин 
большого диаметра, где количество шлама значительно увеличивается. Так, 
например, количество шлама при бурении ствола диаметром 609 мм, в четыре 
раза больше, чем при бурении скважины диаметром 304,8 мм [1].

В связи с этим, одним из перспективных способов, позволяющим повысить 
эффективность очистки призабойной зоны, является оснащение шарошечного 
бурового инструмента косозубым вооружением. Данный тип вооружения 
позволяет, превращать зубчатые венцы шарошек в мини-шнеки, которые в 
зонах пониженных скоростей потока промывочной жидкости механически 
эвакуируют шлам в заданном направлении [2]. 

Если прямозубое вооружение 
работает с образованием 
равномерного бурта и 
равностороннего отвала шлама, 
то косозубое, с первых моментов 
внедрения зуба в поверхность 
забоя, образует конусоподобный 
бурт, с преимущественным отвалом 
выбуренной породы в сторону 
наклона зубьев вооружения. Это 
позволяет не только снизить 
изгибающие нагрузки, действующие 
на зуб в процессе его работы, но и 
задавать направление эвакуации 
шлама.

В связи с этим можно 
констатировать, что основными 
недостатками шарошечных 
буровых долот и в особенности 
расширителей, оснащенных 
шарошками с прямозубым 
вооружением, являются низкие 
технико-экономические показатели 
бурения, а именно проходка 
и механическая скорость, 
обусловленные частичным 
несоответствием геометрии их 
зубчатого вооружения характеру 
и условиям бурения в сочетании 
с малоэффективной работой 
промывочных систем. В основном это 
связано с низкой эффективностью 
удаления шлама с забоя скважины 
и повторным перемалыванием 
его зубьями шарошек, так как 
зубья вооружения не участвуют в 
эвакуации разрушенной породы, 
особенно из периферийных 
участков забоя скважины, где 
концентрируется основная масса 
шлама. Это неминуемо приводит 
к усиленному износу вооружения 
шарошечного бурового инструмента 
и росту энергоемкости процесса 
разрушения породы.

С целью повышения 
эффективности совместной работы 
пилотного шарошечного долота и 
расширителя, за счет увеличения 
разрушающей способности их 
зубчатого вооружения и более 
качественной очистки забоя 
от разрушенной породы были 
разработаны новые конструкции 
шарошечного бурового долота 
и расширителя с косозубым 
вооружением (рис. 2).

Суть разработки заключается 
в том, что все шарошки, как 
опытного долота, так и расширителя 
выполнены с косозубым 
вооружением и имеют форму, 
обеспечивающую режим работы 
зубьев со скольжением. 



Например, для пилотного долота, 
первая шарошка имеет прямозубое 

 или косозубое вооружение 
периферийного венца с минимальным 
углом наклона в ту или иную сторону. 
Вторая шарошка имеет косозубое 
вооружение периферийного венца с 
левым углом  подъема винтовой 
линии. Третья шарошка, соответственно 
имеет косозубое вооружение 
калибрующего венца с правым углом 

 подъема винтовой линии. Для 
расширителя такая последовательность 
расположения шарошек повторяется 
дважды и абсолютно для всех венцов 
вооружения шарошек. 

В таком случае при попадании 
разнонаправленных зубьев след в 
след будет достигаться разбивание 
реечной поверхности, образованной 
вооружением каждой предыдущей 
шарошки. Так же возможно 
использовать ассиметричные зубья, 
которые на всех шарошках будут 
иметь разные степень и направление 
асимметрии.

Таким образом, использование на 
практике пилотного шарошечного 
долота и расширителя с новой 
геометрией косозубого вооружения 
(рис. 4), обеспечивающей более 
эффективное механическое и 
гидравлическое удаление шлама, как 
с поверхностей кольцевых участков 
забоя скважин большого диаметра, 
позволит повысить проходку и 
механическую скорость бурения 
стволов большого диаметра, и 
тем самым снизить себестоимость 
проведения буровых работ.
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Рис. 3. Схема поражения забоя разнонаправленным зубчатым вооружением 
пилотного долота и шестишарошечного расширителя

Рис. 4. Опытный образец 
пилотного шарошечного 
долота и наддолотного 
расширителя с 
косозубым вооружением 
совместного 
производства  
АО «Волгабурмаш» и 
ЗАО «Проммашсервис»



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. Наряду с тем, что компании-
производители кабелей постоянно совершенствуют 
электрическую и механическую защиту кабелей насущным 
остается вопрос обеспечения надежности фиксации 
и защиты данных кабелей на муфтовых соединениях 
насосно-компрессорных труб (НКТ), на фланцевых 
соединениях УЭЦН. 

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

П

Задачи и решения защиты и 
фиксации погружных кабелей
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ООО «Партнер НКТ»
432022, г. Ульяновск, 
ул. Академика Павлова, д. 38, стр. 1
тел./факс (8422) 528989, 528986
e-mail: office@partnernkt.ru
www.partnernkt.ru

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

Виктор Николаевич НОВОселОВ – 
генеральный директор ООО «Партнер НКТ»

Рис. 2. Протектолайзеры

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

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

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

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

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

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



роме двух ДКС ГЕА Сириус блочно-модульного 
исполнения производительностью 3150 нм3/час 
и мощностью 500 кВт каждая, в объем поставки 
вошли блочный пункт подготовки газа (БППГ)  
и два блока отключающей арматуры (БОА). Все 

оборудование было изготовлено в России на производстве 
ГЕА в городе Климовск Московской области.

Одной из уникальных особенностей ДКС ГЕА Сириус, 
предназначенных для подачи топливного газа, является 
специально разработанная система очистки топливного 
газа от масла. Эта система позволяет уменьшить 
содержание масла в газе после ДКС до 0,5 ppm  
и обеспечить надежную работу ГТУ.

Всепогодное укрытие компрессорной установки 
оборудовано системами электроснабжения, освещения, 
отопления, вентиляции, пожаротушения.

После поставки оборудования на предприятие 
заказчика компанией ГЕА были выполнены шеф-
монтажные и пуско-наладочные работы. Кроме того, 
компания ГЕА готова осуществлять сервис и поставку 
запасных частей на протяжении всего срока службы 
оборудования. Наличие склада запасных частей и штата 
высококвалифицированных сервисных инженеров  
(более 120 человек) позволяет решать задачи любой 
сложности в кратчайшие сроки.    

www.geaenergy.ru

К

Торжественная церемония открытия 
ГТУ-ТЭЦ, ООО «Маяк-Энергия»
В рамках реализции проекта строительства ГТУ-ТЭЦ, ООО «Маяк-Энергия», 
компания ГЕА осуществила поставку блочно-модульных установок для 
подготовки и компримирования топливного газа для газотурбинных 
установок заказчика. Поставка оборудования ГЕА позволит заказчику 
значительно увеличить эффективность энергоемкого производства за 
счет выработки собственной электроэнергии. Необходимо отметить, что 
подписанию договора предшествовала тщательная проработка ТЭО по 
условиям и срокам окупаемости проекта.
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Мы поздравляем компанию ООО «Маяк-Энергия»  
с открытием ГТУ-ТЭЦ в Пензе и желаем долгой и плодотворной работы!

Дожимная компрессорная станция ГЕА в процессе 
изготовления, производственная площадка, г. Климовск

Дожимная компрессорная станция ГЕА,  
производственная площадка, г. Климовск



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



Мембранные технологии в установках 
получения азота из воздуха

В статье рассмотрены вопросы мембранного воздухоразделения, 
проанализирован опыт применения предприятием мембран для 
воздухоразделения, выявлены основные факторы, влияющие на процесс 
воздухоразделения, определены оптимальные рабочие параметры  
для энергоэффективного получения азота чистотой 99,0% и выше.

ООО «Компрессор Газ» – предприятие по комплексному проектированию, разработке, серийному 
изготовлению, вводу в эксплуатацию «под ключ» высокотехнологичного оборудования для газовой, нефтяной 
и других отраслей промышленности. Тесное сотрудничество с эксплуатирующими организациями позволяет 
оперативно реагировать на потребности рынка и разрабатывать все более совершенные образцы газового и 
компрессорного оборудования, заменяющие аналоги импортного производства. 
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Ю. Л. КузнецОв, к.т.н., А. в. БурАКОв, А. С. ПерминОв, С. н. СереБренниКОв – ООО «Компрессор Газ»

Таблица 1. Материалы и изготовители половолоконных мембранных модулей

Полимер, из которого сделана мембрана
Газопроницаемость  

по кислороду Р(О2), Баррер
Селективность 

α (О2/ N2)
Изготовители 

мембранных модулей

Полиимид (ПИ), Polyimide, polyaramide 0,27 6,9 Air Liquide medal (Франция)

Полисульфон, Polysulfone 1,4 5,6 Airproducts (США)

Полиимид (ПИ), Polyimide 0,27 6,9 Evonik (Германия)

Тетрабром-поликарбонат (ТБПК), Tetrabromepolycarbonate 1,4 7,6 IGS Generon membrane technology (США)

Полифениленоксид (ППО), Polyphenylene oxide 0,4 3,9 Parker (США)

Полиимид/Polyimide (ПИ), Upilex 0,27 6,9 UBE membranes (Япония)

Ацетат целлюлозы (АЦ), Separex 1,1 4,5 UOP LLC, A Honeywell Company (США)

Предприятие выпускает широкий ассортимент 
следующей серийной продукции:
• компрессоры и компрессорные станции с конечным 

давлением от 0,7 до 42,0 МПа для сжатия различных 
газов (винтовые, поршневые, мембранные);

• азотные установки;
• установки подготовки топливного и импульсного газа;
• газораспределительные станции;
• блочные дожимные компрессорные станции;
• блочные воздушные компрессорные станции;
• блоки фильтров топливного газа;
• блоки очистки и осушки воздуха и других газов с 

давлением до 42,0 МПа.
В настоящее время для снижения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в промышленности и 
обеспечения безопасности газоопасных и огневых работ на 
промышленных объектах, магистральных и технологических 
трубопроводах все чаще применяют азотные технологии. 
Азот используется для заполнения и вытеснения газа из 
технологического оборудования и участков трубопроводов.

В качестве источников азота на промышленных объектах 
на сегодняшний день успешно применяются стационарные 
и передвижные азотные установки, основанные на 
технологии мембранного выделения азота из воздуха. 

Принцип мембранного воздухоразделения состоит 
в том, что «быстрые» газы, такие как О2, СО2, и Н2О, 
пропускаются материалом непористой полимерной 
мембраны лучше чем N2 (рис. 1).

Рис. 3. Фото мембранного волокна 
(диаметр порядка 150 мкм)

Рис. 4. Фото стенки мембранного 
волокна (толщина стенки порядка 7 мкм)

Из материалов, указанных в табл. 1, формируются полые волокна, на внутренней либо наружной поверхности которых 
наносится селективный слой. Схема работы мембранного модуля приведена на рис. 2.

Внешний диаметр полых волокон может изменяться в зависимости от применения и варьироваться от 50 до 
3000 мкм. Волокна могут быть изготовлены из одного или двух материалов. Два слоя используются для внешней 
или внутренней поверхности. Селективный слой может быть интегрирован с волокном или выполнен отдельным 
(покрытием) нанесенным на пористую подложку (волокно). Внешний диаметр от 50 до 200 мкм обычно называют 
тонкими полыми волокнами. Это волокна высокого давления сепарации газа, так как могут противостоять внешнему 
гидростатическому давлению до 1000 кПа.

Рис. 1. Принцип мембранного 
воздухоразделения

Рис. 2. Схема работы 
мембранного модуля

В зависимости от требуемых эксплуатационных 
характеристик, а также конечных потребителей азота 
(продувка оборудования и трубопроводов, питание 
импульсным газом запорно-регулирующей арматурой 
(ЗРА) и т.п.), к установкам предъявляются следующие 
основные требования: чистота азота от 95 до 99,5%; 
давление азота от 1,0 до 2,5 МПа, а также до 15,0 МПа 
для систем высокого давления; точка росы не более минус 
70ºС при использовании в качестве импульсного газа в 
системах ЗРА. При этом производительность установок 
по азоту может варьироваться от 100 до 1000 нм3/ч и 
выше. На рис. 5 и рис. 6 показана блочная контейнерная 
мембранная азотная установка производительностью  
600 м3/час, рабочим давлением от 1,0 до 2,5 МПа.

В качестве основного оборудования, входящего 
в мембранную азотную установку, можно выделить 
компрессорные агрегаты, системы подготовки воздуха 
и воздухоразделительные блоки (мембранные модули), 
взаимодействие которых по установленному алгоритму 
позволяет обеспечить требуемые параметры выдачи азота 
потребителю. 

Воздухоразделительная эффективность мембраны 
определяется параметрами трансмембранного 
газопереноса материала рабочего селективного слоя 
(0,1–0,01 мкм) мембраны: газопроницаемостью и 
селективностью. 

В зависимости от соотношения газопроницаемости 
и селективности полимера, использованного при 
получении мембраны, а также от наличия мембран 
разной конфигурации (плоская, половолоконная), 
можно выбрать инженерное решение при выборе схемы 
воздухоразделительного процесса.

Основные материалы, применяемые для изготовления 
воздухоразделительных мембран, и компании, 
производящие мембраны в промышленном масштабе, 
приведены в табл. 1.

На молекулярном уровне на процесс мембранного 
разделения газа существенно влияет величина удельной 
поверхности мембраны, в связи с чем в промышленности 
применяются преимущественно полые волокна, поскольку 
полые волокна имеют более высокую эффективную 
площадь поверхности на единицу объема мембранного 
модуля по сравнению с другими. 

Плотность упаковки волокон (удельная площадь на 
единицу объема) для половолоконных мембранных 
модулей > 10000 м2/м3.

Площадь мембраны в каждом модуле ориентировочно 
составляет 300 – 600 м2.

С точки зрения энергоэффективности целесообразно 
размещение модулей в отдельном отсеке с 
автоматизированным поддержанием необходимой 
температуры. Пример подобного размещение 
мембранных модулей показан на рис. 6. 

ООО «Компрессор Газ» обладает большим опытом 
проектирования мембранных азотных установок, что 
позволяет изготавливать установки с оптимальным 
набором технологического оборудования для 
надежной эксплуатации и подтверждения заявленных 
характеристик. В процессе отработки технологической 
схемы и алгоритмов работы установок были получены 
практические результаты и зависимости, позволяющие 
моделировать оптимальные условия ведения 
процесса получения азота с минимальным набором 
необходимого оборудования, высокой эффективностью 
и оптимальными энергозатратами. Выявлено, что 
главными факторами, влияющими на процесс 
мембранного воздухоразделения, являются параметры 
рабочей среды, а именно давление и температура 
воздуха на входе в мембранные модули.
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В соответствии с конструктивными особенностями и физико-химическими 
процессами, проходящими в мембранных модулях, известно, что удельная 
производительность единичной мембраны имеет прямо пропорциональную 
зависимость от давления протекания процесса. При этом в настоящее 
время на рынке серийных мембранных модулей существует ограничение по 
максимальному рабочему давлению 2,5 МПа.

Выбор величины давления, при котором протекает процесс 
воздухоразделения, определяется на этапе проектирования установок в 
соответствии с технологическими и эксплуатационными потребностями 
конечного потребителя азота, а именно мобильностью, массогабаритными 
характеристиками установок, допустимыми энергозатратами и т.п.

В большинстве случаев для стационарных азотных установок целесообразно 
применение стандартных винтовых компрессоров, обеспечивающих 
максимальное давление нагнетания 1,3 МПа, а также применение стандартной 
ЗРА. При этом учитывая потери давления в системах воздухоподготовки, 
давление процесса варьируется в диапазоне от 1,1 до 1,2 МПа. 

ООО «Компрессор Газ»
194044, Санкт-Петербург, 
пр. Б. Сампсониевский, 64
тел. (812) 295-50-90, 295-03-90
факс (812) 295-10-02, 596-33-97
e-mail: office@compressor-gaz.ru
www.compressor-gaz.ru
www.компрессор-газ.рф

Рис. 7. График зависимости эффективности от температуры

Рис. 8. График зависимости потребляемой компрессором мощности от 
производительности установки

Рис. 6. Мембранная азотная установка Заполярного НГКМ 
(отсек с воздухоразделительными мембранными модулями)

Рис. 5. Мембранная азотная установка для Заполярного НГКМ (вид снаружи)

Данная величина давления в 
общих случаях удовлетворяет 
технологическим потребностям 
промышленных объектов.

Как отмечалось выше, температура 
процесса воздухоразделения 
также оказывает влияние на 
эффективность протекания процесса 
следующим образом: чем ниже 
температура процесса, тем выше 
отношение производительности 
азота к потребляемому воздуху, 
однако при этом снижается 
общая производительность 
мембраны (выход азота); чем 
выше температура, тем выше 
производительность, однако 
конструктивные особенности 
мембран допускают протекание 
процесса при температуре в 
диапазоне от 5 до 80°C. Условная 
эффективность процесса 
воздухоразделения в зависимости 
от температуры протекания 
процесса представлена на графике 
(зависимость получена при давлении 
процесса 1,15 МПа).

Условная эффективность – 
это произведение отношения 
потребляемого воздуха 
к продуктовому азоту на 
относительную производительность 
мембраны (производительность 
мембраны при температуре 
процесса 80°C принята за единицу, 
производительности при других 
температурах – как доли от 
единицы).

Из графика видно, что, несмотря 
на повышение производительности 
мембраны при повышении 
температуры среды, эффективность, 
при необходимости получения 
азота чистотой 98% и выше, 
падает после определенного 
значения температуры, либо 
растет незначительно. К примеру, 
оптимальная температура 
получения азота чистотой 
99% – 45–50°C и дальнейшее 
повышение температуры процесса 
воздухоразделения не дает 
существенных преимуществ, 
повышая при этом общие 
энергозатраты установки.

На рис. 8 представлен график 
зависимости потребляемой 
компрессором установки мощности 
от требуемой производительности 
при давлении процесса 1,15 МПа 
и температуре 42,5°C. График 
позволяет оценить уровень 
энергозатрат на производство азота 
различной чистоты.

В заключение стоит отметить, 
что производство азота методом 
мембранного разделения 
воздуха имеет свои особенности 
и преимущества, для снижения 
инвестиционных и эксплуатационных 
затрат необходимо обеспечивать 
оптимальные технологические 
параметры мембранной азотной 
установки. Давление, температура, 
состав и тип применяемого 
оборудования должны выбираться 
на этапе проектирования и 
учитывать весь спектр требований 
конечного потребителя азота.

Дальнейшее направление 
научных исследований для развития 
мембранных технологий разделения 
газа связано с получением 
новых материалов или синтезом 
материалов мембран с более 
высокой эффективностью (высокой 
селективностью и проницаемостью), 
обеспечивающих повышение 
механических свойств мембраны, 
улучшение временной стабильности, 
стойкость к загрязняющим 
факторам, увеличение сроков 
службы мембраны, инертность 
по отношению к агрессивным 
примесям.

Перед предприятиями 
отечественной промышленности 
стоит сложная задача создания 
опережающих технологий и 
материалов с качественно 
новыми свойствами для создания 
конкурентоспособной на мировом 
рынке продукции. Решение 
задач необходимо осуществлять 
совместно с ведущими научными 
организациями, имеющими опыт, 
специализированные лаборатории 
и специальное исследовательское 
оборудование. Это в первую очередь 
относится к области мембранного 
воздухоразделения.

Для развития отечественных 
мембранных технологий 
ООО «Компрессор Газ» 
совместно с Политехническим 
университетом имени Петра 
великого и «российским 
научным центром «Прикладная 
химия» (ранее «ГиПХ») основал 
консорциум, базирующийся 
на опыте фундаментальных 
научных школ, имеющий 
собственную промышленную 
площадку, современную 
научно-исследовательскую и 
испытательную базу. 
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�� Сергей�Афанасьевич,�центробежный�компрессор�
холодильного�цикла�К-905-71-1С�–�это�первый�
полностью�российский�продукт�такого�рода.��
В�рамках�какого�проекта�он�изготовлен?
Вы правы, раньше в нашей стране подобные 

компрессоры не производились. «РЭП Холдинг» –  
это третья компания в мире, которая освоила 
производство данного типа оборудования. Причем, 
это не лицензия, а наша собственная разработка. Мы 
создали его с нуля меньше чем за год. Компрессор 
успешно прошел испытания, в ходе которых 
подтвердил свои характеристики. В настоящий 
момент он уже отгружен на строящийся СПГ-терминал 
в Высоцке в составе компрессорного агрегата 
смешанного хладагента. Всего для строительства 
данного терминала «РЭП Холдинг» поставит два 
компрессорных агрегата. 

В рамках проекта мы применили инновационные 
высокотехнологичные элементы – цельнофрезерован-
ные осерадиальные рабочие колеса проточной 
части. Колеса производятся на специальном 
обрабатывающем центре из единой паковки, 
без применения сварки и клепки деталей, 
что в итоге позволяет повысить надежность и 
производительность рабочих колес и компрессора в 
целом.

 
�� В�чем�вы�видите�значение�разработки�и�
создания�такого�оборудования�для�отрасли?
Безусловно, создание компрессора смешанного 

хладагента имеет стратегическое значение 
для дальнейшего развития отечественного 
компрессоростроения в области производства СПГ –  
как с точки зрения реализации программы 
импортозамещения, так и для развития научно-
технической базы. Ведь это позволит повысить долю 
использования отечественного высокотехнологичного 
оборудования при строительстве средне- и 
крупнотоннажных заводов, снизить зависимость от 
дорогостоящих сервисных программ иностранных 
производителей, а также в перспективе создать 
российскую технологию сжижения природного газа.

РЭП Холдинг – быть на шаг впереди 
СПГ-индустрия, главный тренд газовой отрасли, в последнее время 
развивается ускоренными темпами. Эксперты связывают воплощение в 
жизнь проектов СПГ с выходом России на новый уровень экономического 
развития. До 2020 года в нашей стране планируется построить несколько 
средне- и крупнотоннажных заводов по выработке сжиженного природного 
газа. В этих условиях выступает на первый план не только производство 
конкурентоспособного отечественного оборудования, не уступающего по 
своим характеристикам зарубежным аналогам, но и создание собственных 
уникальных технологий. 
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На предприятиях «РЭП Холдинга», ведущего российского энергомашиностроительного холдинга, данная 
стратегия находит практическую реализацию. Всего за 11 месяцев специалистами Холдинга был разработан 
и изготовлен первый в России центробежный компрессор для СПГ. Агрегат станет ключевым звеном 
технологической цепочки по сжижению природного газа. Подробнее об этом и других проектах компании 
беседуем с Сергеем Никищенковым, вице-президентом «РЭП Холдинга» по работе с ПАО «Газпром».

Сергей Афанасьевич НИКИЩЕНКОВ –  
вице-президент «РЭП Холдинга» 
по работе с ПАО «Газпром»

�� Говоря�о�реализации�программы�импортозамещения,�
какие�еще�шаги�предпринимаются�Холдингом�в�этом�
направлении?
В рамках программы импортозамещения мы производим 

широкую линейку оригинального высокотехнологичного 
оборудования. В то же время, опираясь на опыт 
ведущих мировых брендов, таких как GE, Solar Turbines 
мы внедряем новейшие инновационные технологии 
мирового машиностроения в области транспортировки и 
компримирования газа, компрессоро- и турбостроения, 
и активно занимаемся локализацией этих технологий на 
российском рынке.

Так, в рамках сотрудничества с компанией «Татнефть» 
по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в г. Нижнекамске 
(Республика Татарстан) «РЭП Холдинг» спроектирует, 
изготовит и поставит компрессорное оборудование для 
установки каталитического крекинга, которое будет 
состоять из двух осевых компрессоров с электроприводом 
и приводом от паровой турбины. Данная компрессорная 
установка будет предназначена для непрерывного 
процесса регенерации катализатора путем подачи 
атмосферного воздуха в реакторный блок установки. 
Изготовление осевых компрессоров – технически очень 
сложная задача. На сегодняшний день «РЭП Холдинг» 
является единственной в России компанией, обладающей 
опытом проектирования и производства подобной 
продукции.

Для проекта СПГ в Высоцке в составе агрегатов 
смешанного хладагента в качестве привода к 
компрессорам холодильного цикла будут использованы 
стационарные газовые турбины ГТУ Т25 простого цикла 
мощностью 22–25 МВт. 

Это первый российский проект для турбин данной 
мощности, производство которых локализуется 
Холдингом на основе лицензионного соглашения с Solar 
Turbines. Первая фаза локализации производства ГТУ 
Т25 уже успешно освоена. Комплекс работ включал в 
себя этапы проектирования, адаптации и согласования 
конструкторской документации с лицензиаром, а также 
производства и сборки оборудования.

Что касается нашего основного продукта, 
газоперекачивающего агрегата ГПА-32 «Ладога», 
предназначенного для транспортировки природного газа 
по магистральным газопроводам, то можно уже говорить 
о 100% локализации производства, включая материалы 
и компоненты, которые входят в состав центральной 
части агрегата – газотурбинной установки ГТУ MS5002Е, 
изготавливаемой по лицензии GE Oil & Gas. Все процессы 
производства, сборки и испытаний осуществляются на 
производственных мощностях Невского завода.

К настоящему моменту более 50 этих машин 
произведено и отгружено ПАО «Газпром» на объекты 
реконструкции и нового строительства.

Сменная проточная часть компрессора 
смешанного хладагента К-905-71-1С

Компрессор смешанного 
хладагента К-905-71-1С

ГПА-32 «Ладога» на КС «Русская»
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АО «РЭП Холдинг»
192029, Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской обороны, 51, лит. АФ
тел. (812) 372-58-80
факс (812) 412-64-84
e-mail: reph@reph.ru
www. reph.ru

�� В�рамках�каких�именно�проектов�поставляется�данное�оборудование?
Сегодня «РЭП Холдинг» является ключевым поставщиком основного технологического оборудования – 

газоперекачивающих агрегатов - для стратегических проектов Газпрома.
В первую очередь, я бы отметил поставки оборудования в рамках строительства крупнейшего магистрального 

газопровода на Востоке России «Сила Сибири». В августе мы поставили три первых газоперекачивающих агрегата 
ГПА-32 «Ладога» на компрессорную станцию «Зейская». Это крайняя станция перед подачей газа на Амурский ГПЗ, 
куда мы также в скором будущем будем поставлять наше оборудование. Завод станет крупнейшим в России и одним из 
самых больших в мире предприятий по переработке природного газа, будучи важным звеном технологической цепочки 
поставок природного газа в Китай. Всего в составе компрессорной станции «Зейская» будут работать шесть агрегатов 
производства «РЭП Холдинга». На «Силе Сибири» на транспорте газа будет задействовано 10 наших агрегатов, на двух 
компрессорных станциях «Зейская» и «Нагорная».

Помимо «Силы Сибири» и Амурского ГПЗ наши газоперекачивающие агрегаты ГПА-32 «Ладога» будут работать на 
таких масштабных проектах, как «Северный Поток», «Турецкий Поток», 19 агрегатов уже успешно эксплуатируются на 
первой и второй нитках магистрального газопровода «Бованенково-Ухта».

Значительная часть экспортного газа проходит через агрегаты «Ладога». Если говорить о «Северном Потоке -2», 
то крайняя, осуществляющая транспортировку газа под водой компрессорная станция «Славянская» будет целиком 
оснащена 11-ю нашими агрегатами. КС «Русская» на «Турецком Потоке» также целиком оснащена «Ладогами». 

�� С�чем�вы�связываете�основные�перспективы�дальнейшего�развития�РЭП�Холдинга?��
Осваиваете�ли�какие-либо�новые�направления�деятельности?
Сегодня мы имеем достаточный потенциал и компетенции, чтобы выполнять проекты полностью под ключ. Позволяют 

это делать собственный инженерный центр и две производственные площадки – Невский завод, на котором производится 
компрессорное и турбинное оборудование, и завод «Электропульт», где изготавливается различное электротехническое 
оборудование.

Развитие Холдинга мы также связываем и с производством технологического оборудования для проектов СПГ. 
Терминал в Высоцке – это не единственный СПГ-проект, в котором мы сегодня принимаем участие. В следующем году 
«РЭП Холдинг» поставит газоперекачивающие агрегаты ГПА-32 «Ладога» для комплекса по производству СПГ в районе 
КС «Портовая» в Ленинградской области.

Кроме того, в рамках реализации проектов Газпрома по строительству крупнейших заводов «Балтик СПГ» и 
«Владивосток СПГ» мы планируем поставлять турбины как средней мощности, так и более высокой мощности, свыше 
50 МВт. Это означает, что основная наша задача в ближайшее время – освоение новых компетенций в производстве 
компрессоров и турбин высокой мощности.

Локализованные турбины, помимо газовой отрасли, могут использоваться и в энергетике, судостроении и других 
энергоемких областях, где необходимо надежное, эффективное и ресурсосберегающее оборудование. Поэтому здесь 
возможности роста, можно сказать, практически безграничны.    

ГТУ Т32 в сборочном цехе Невского завода

Сборка рамы ГТУ Т16

ГПА-32 «Ладога» на КС-8 «Чикшинская» СМГ «Бованенково-Ухта»

Невский завод: корпусное производство Сборка индустриальной газовой турбины 32 МВт

Серийное производство ГПА-32 «Ладога»

Газотурбинная установка Т16

Испытательный стенд ГТУ Т16



БКС для компримирования воздуха 

Блочные компрессорные станции 
НПК «Грасис» для решения различных 
задач при добыче, транспортировке 
газа и утилизации ПНГ
Российская научно-производственная компания «Грасис» – ведущий 
разработчик, производитель и EPCM-подрядчик в области воздухо- 
и газоразделения в СНГ и Восточной Европе – предлагает блочные 
компрессорные станции (БКС) в максимальной заводской готовности 
для эффективного решения различного рода задач по компримированию 
воздуха и газа на удаленных нефтегазовых месторождениях.

Блок-боксы БКС изготавливаются 
на базе морских 40 футовых 
контейнеров, а также могут быть 
изготовлены в блок-модулях 
требуемых размера и конфигурации. 
Станции в зависимости от 
производительности и требований 
заказчика могут быть одно- и 
многомодульной конфигураций. 

Основные преимущества БКС 
«Грасис» для компримирования 
воздуха: 
• 100%-ное резервирование по 

компрессорам (для работы на особо 
важных объектах предусмотрено 
200%-ное резервирование); 

• блочно-модульное исполнение; 
• сдвоенная или строенная 

конструкция, при которой возможно 
техническое обслуживание внутри 
станции; 

• скрытая вентиляция; 
• возможность установки 

дополнительного оборудования, 
компрессорного оборудования 
различных типов; 

• полная автоматизация 
(автоматизированное, ручное и 
удаленное управление станцией); 

• быстрый запуск и остановка 
системы; 

• эксплуатация в широком 
температурном диапазоне; 

• низкие эксплуатационные затраты. 
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Освоение удаленных месторождений и работа в труднодоступных районах предъявляет особые требования 
к оборудованию, поставляемому для обеспечения технологических процессов добычи, транспортировки и 
переработки углеводородного сырья. Такое оборудование должно быть максимально надежным, простым в 
обслуживании, иметь резервирование основных узлов, работать в автоматическом режиме с возможностью 
удаленного управления. В условиях сложного климата, отсутствия инфраструктуры и ограниченной численности 
эксплуатационного персонала особую важность приобретает поставка технологического оборудования 
на площадку в виде модулей максимальной заводской готовности. Тем самым достигается значительное 
сокращение сроков и стоимости монтажных работ. Современные автоматизированные блочные компрессорные 
станции НПК «Грасис» для компримирования воздуха и газов обеспечивают надежность, простоту и удобство 
эксплуатации.

Блочная компрессорная станция НПК «Грасис» для компримирования воздуха

Для решения актуальных задач по компримированию 
природного и попутного нефтяного газа для дальнейшей 
закачки газа в пласт и утилизации НПК «Грасис» 
предлагает блочные компрессорные станции специального 
назначения. Такие БКС могут использоваться также и для 
других методов утилизации ПНГ – подготовки топливного 
газа для ГТЭС или котельных установок. 

Конструктивное исполнение БКС для компримирования 
газа в виде блок-модуля позволяет устанавливать ее 
на любой ровной поверхности (площадке) с покрытием, 
отвечающим требованиям в части удельной нагрузки. 
Кроме того, БКС возможно размещать на платформах, 
скидах, шасси спецавтомобилей, прицепах и полуприцепах, 
удовлетворяющих требованиям в части грузоподъемности. 

БКС для компримирования газа 

Климатическое исполнение станции определяется конструктивным исполнением блок-модуля и может быть любым, 
предусмотренным ГОСТ 15150. Станции БКС производства НПК «Грасис» изготавливаются в соответствии с технической 
документацией, утвержденной в установленном порядке, техническими условиями и требованиями ГОСТ 12.2.003,  
ГОСТ 12.2.016, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ Р МЭК 60204-1, ПБ 03-576-03, ПБ 03-581-03, ПБ 08-624-03.

Импортозамещение 

Стационарная газовая компрессорная станция НПК «Грасис» 
на базе компрессора с электроприводом для закачки ПНГ  
в пласт

Дожимная компрессорная установка буферного газа  
серии БКС НПК «Грасис»

НПК «Грасис» успешно решает существующие задачи 
по импортозамещению станций БКС по компримированию 
воздуха и газа. Все инженерные системы блочно-
модульных компрессорных станций, такие как АСУ 
ТП, КИП, электроснабжение, ОПС, комплектуются 
оборудованием отечественных производителей с высокими 
техническими показателями надежности. Операторный 
блок может быть выполнен с компрессорным блоком на 
единой раме или устанавливается отдельно. 

В соответствии с технологией утилизации и требуемыми 
параметрами газа БКС может быть изготовлена на базе 
различных типов компрессоров: поршневые, винтовые, 
жидкостно-кольцевые, роторно-пластинчатые. 

Используются газовые и электрические двигатели. 
Подбор оборудования осуществляется исходя из 
требований заказчика и сроков поставки. 

Возможна комплектация БКС по компримированию газа 
газоразделительным оборудованием, предназначенным 
для разделения (концентрирования) других газовых 
смесей, включая водород- и углеводородсодержащие. 

Заказчик получает комплекс по переработке ПНГ 
с выходом товарных продуктов (подготовленный газ, 
газовый бензин, жидкий пропан и т. д.). 

Преимущества БКС «Грасис» по компримированию 
газов: 
• сжатые сроки поставки и монтажа на объекте; 
• простота конструкции; 
• комплексность исполнения; 
• блочно-модульная конструкция, позволяющая производить 

быстрый монтаж-демонтаж и модернизацию БКС; 
• полный комплекс сервисных услуг на гарантийный и 

постгарантийный период, выполняемый собственной 
сервисной службой; 

• возможность реализации проекта «под ключ», включая 
все необходимые стадии работ и согласований; 

• предоставление полного пакета эксплуатационной и 
разрешительной документации. 
Станции БКС НПК «Грасис» выпускаются на 

производственной площадке компании. Сборка 
оборудования, опытные испытания, контроль качества и 
приемка выполняются на основе современных методов 
управления проектами в производстве. НПК «Грасис» 
имеет всю необходимую разрешительную документацию 
на блочные компрессорные станции серии БКС.    

www.grasys.ruГазокомпрессорная установка с газовым приводом

Станции серии БКС, предназначенные для снабжения сжатым воздухом 
объектов нефтегазовой отрасли, осуществляют следующие функции: 
• подготовку барьерного воздуха для системы газодинамических уплотнений ГПА; 
• вентиляцию магнитного подвеса ротора агрегата;
• питание пневмоарматуры и приборов КИПиА; 
• подключение пневмоинструмента. 

Воздух на выходе из станции БКС соответствует требованиям ГОСТ 17433–80.  
Класс загрязненности воздуха определяется в зависимости от области 
применения. 



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%. 

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 получении достаточно больших количеств азота, 
кислорода, аргона.
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Аркадий Клавдиевич АКулов – д.т.н.,  
профессор, генеральный директор 
Научно-производственной 
компании «Провита»

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. 

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%. 

Адсорбционные установки работают полностью 
в автоматическом 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.  
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  
в качестве защитного газа, не допускающего наличия 
окисляющего кислорода. Если в процессе, традиционно 
проходящем с использованием воздуха, окисление или 
гниение являются негативными факторами – азот может 
успешно заместить воздух.

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

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

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

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

Стандартная комплектация адсорбционной установки 
включает: винтовой компрессор для сжатия атмосферного 
воздуха, рефрижераторный или адсорбционный 
осушитель, блок фильтров для очистки воздуха от паров 
масла, воздушный ресивер, адсорбционный генератор 
для разделения воздуха и продукционный ресивер. В 
качестве дополнительных опций используются бустеры 
для повышения давления продукционного газа, в том 
числе для закачки газа в баллоны. Все оборудование 
может быть смонтировано в специальном контейнерном 
модуле, оснащенном системами освещения, отопления, 
вентиляции, пожарной и охранной сигнализацией, 
системой пожаротушения. Контейнер рассчитан для 
эксплуатации в диапазоне температур от -50 до +45°С.

Блок газоразделения снабжен системой управления 
типа PCS-8, которая обеспечивает:
• гибкую настройку параметров процесса,
• непрерывный контроль и мониторинг всех параметров 

процесса,
• автоматическую остановку оборудования при выходе 

значений контролируемых параметров за установленные 
пределы с выводом аварийного сигнала,

• автоматическую остановку генератора при прекращении 
потребления продукционного газа,

• автоматический пуск при возобновлении потребления 
продукционного газа,

• возможность вывода информации на внешние 
устройства.
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Система управления PCS-8 обеспечивает контроль 
основных параметров процесса, имеет счетчик времени 
работы, таймер наработки и другие функции. Блок 
управления имеет удобный пользовательский интерфейс, 
информация отображается на ж/к-дисплее на русском или 
английском языке. 

Компания «Провита» накопила уникальный опыт в 
проектировании, изготовлении, поставке и обслуживании 
оборудования для получения газообразного кислорода и 
азота и заработала репутацию надежного производителя 
адсорбционного оборудования и проверенного его 
поставщика. В табл. 1, 2, 3 приведены основные 
характеристики кислородных и азотных генераторов 
торговой марки «Провита».

Адсорбционная азотная станция в контейнере

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

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

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

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

Серия «Компакт»

Провита 50 50 / 3,0 800 х 600 х 1600

Провита 100 100 / 6.0 800 х 600 х 1800

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

Серия «Эдванс»

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

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

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

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

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

Серия «Бицикл»

Провита 550 Bi 550 / 33 1500 х 1700 х 2400

Провита 750 Bi 750 / 45 2100 х 1800 х 2500

Провита 1000 Bi 1000 / 60 2200 х 2000 х 2550

Провита 1400 Bi 1400 / 84 2250 х 2200 х 2600

Провита 1900 Bi 1900 / 114 2460 х 2500 х 2900

Провита 5800 Bi 5800 / 318 3200 х 3400 х 3000

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

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

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

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

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

Провита 0120U  100 / 66  2,8

Провита 0300U  239 / 159  2,5

Провита 0570U  479 / 318  2,2

Провита 0750U  627 / 416  2,2

Провита 01000U  840 / 558  2,2

Провита 01500U  1230 / 810  2,2

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

Серия «Стандарт» *

Азот 99% 99,5% 99,9% 99,95% 99,99%

Провита N60C 88 72 45 37 23

Провита N100C 173 141 89 73 46

Провита N150C 216 177 111 91 58

Провита N230 380 312 196 161 101

Провита N400 570 467 294 241 152

Провита N500 824 676 426 349 220

Провита N700 1112 912 575 471 297

Провита N850 1335 1094 690 565 356

Провита N1000 1613 1322 833 683 430

Провита N1200 1897 1555 980 803 506

Провита N1400 2095 1717 1082 887 559

Провита N1600 2395 1963 1237 1014 639

Провита N2000 2844 2331 1469 1204 759

Провита N2400 3533 2896 1825 1496 943

Провита N2800 4283 3510 2212 1813 1143

Провита N3500 5076 4160 2622 2149 1354

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

Провита N100CU 53 44 429 25

Провита N150CU 66 55 37 31

Провита N230U 117 98 65 54

Провита N400U 175 146 97 81

Провита N500U 253 212 140 117

Провита N700U 341 286 189 158

Провита N850U 409 343 227 190

Провита N1000U 494 414 274 229

Провита N1200U 582 487 322 270

Провита N1400U 642 538 356 298

Провита N1600U 734 615 407 340

Провита N2000U 872 730 483 404

Провита N2400U 1083 907 600 502

Провита N2800U 1313 1099 727 609

Провита N3500U 1556 1303 862 721

* Производительность дана в н.л/мин.



Г

Открытие обособленного 
подразделения ГЕА в Сургуте
Следуя стратегии регионального развития сервиса, 1 июня 2017 г.  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра открылось  
обособленное подразделение компании ГЕА в г. Сургут.

лавной целью обособленного подразделения в г. Сургут является региональное 
представительство сервисной службы ГЕА. Так, продажа сервисных услуг и запчастей, а также 
административная поддержка по прежнему осуществляется из Москвы, а в г. Сургут, помимо 
руководителя, находятся два сервисных инженера, готовые выехать на объекты обслуживания 
как для проведения плановых, так и внеплановых работ.
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Адрес ГЕА в Сургуте:
г. Сургут, ул. Никольская, д. 8, оф. 306

тел. (495) 787-20-20
e-mail: service.grasso@gea.com

www.geaenergy.ru

Решение об открытии сервисного центра в данном 
регионе было принято неспроста. Это связано с тем, что 
в ближайшие годы компания ГЕА будет осуществлять 
сервисное обслуживание и ремонт оборудования для 
компаний в данном регионе: АО «Нижневартовское 
нефтегазодобывающее предприятие», ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «НГК 
«Славнефть». Несмотря на трудности с дорожным 
покрытием на некоторых участках дороги в регионе 
компания ГЕА обещает обеспечить срок реагирования 
для выполнения внеплановых (аварийных) работ не 
более 2 суток. Специально для работы в тяжелых 
климатических условиях был выбран автомобиль Toyota 
Hilux с подогревателем двигателя в качестве сервисного 
автомобиля GEA.

В ближайших планах компании – открытие сервисных 
пунктов в Новосибирске и Самаре. Это также является 
логическим продолжением развития. «Как только 
появляется большая концентрация обслуживаемых 
клиентов в каком-то регионе, мы задумываемся 
об открытии там обособленного подразделения. 
Стоит отметить, что третья часть наших сотрудников 
работает именно в сервисном направлении, и это 
подчеркивает, что количество установленного 
оборудования постоянно растет. Кроме того, за счет 
таких подразделений мы сокращаем сроки поставки 
оборудования и становимся ближе к клиенту.  
Мы идем туда, где находится наш клиент» – 
комментирует Президент Группы компаний ГЕА в России 
Оливер Ческотти.    



АО «Транснефть. Нефтяные насосы». 
Испытательный центр. 
Стенд для проведения испытаний  
динамических насосов, г. Челябинск

В 2014 году ПАО «Транснефть» приняло решение о строительстве  
в г. Челябинске завода для локализации производства насосного оборудования, 
важной частью которого является испытательный центр. Разработку и 
согласование проекта, поставку оборудования и материалов, монтаж и 
пусконаладочные работы основных систем испытательного центра осуществили 
компании ООО «Уральский инжиниринговый центр» и АО «Конар».

В состав ИЦ входят:
•	 бассейн	оборотной	воды	объемом	2615	м3;
•	 станция	стационарных	подпорных	насосов	в	составе	двух	насосов	мощностью	

4	МВт	и	одного	насоса	мощностью	0,4	МВт;
•	 трубопроводная	система	с	запорно-регулирующей	арматурой	и	КИП	

(расходомеры,	датчики	давления,	температуры,	уровня);
•	 два	поля	с	чугунными	плитами	с	Т-образными	пазами	для	крепления	

горизонтальных	испытываемых	насосов	и	трубопроводов	обвязки;
•	 бассейн	с	несущими	балками	для	монтажа	испытываемых	вертикальных	

подпорных	насосов;
•	 стенд	кавитационных	испытаний	вертикальных	подпорных	насосов;
•	 оборудование	АСУТП	центра	и	оригинальное	программное	обеспечение;
•	 трансформаторная	подстанция	в	составе	двух	трансформаторов	10/0,4	кВ	и	

двух	трансформаторов	10/6	кВ	общей	мощностью	34	МВт;
•	 оборудование	закрытого	распределительного	устройства	(ЗРУ)	общей	

мощностью	25	МВт;
•	 станция	высоковольтных	преобразователей	частоты	(ПЧ)	в	составе	двух	ПЧ	

мощностью	8	МВт,	двух	ПЧ	мощностью	4	МВт,	одного	ПЧ	мощностью	2,5	МВт	
и	двух	устройств	плавного	пуска	мощностью	8	МВт.
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В. В. БодроВ – к.т.н., р. М. БагаутдиноВ, и. В. БухароВ, Л. Б. Шнайдер, а. а. Батурин (мл.) –  
ООО «Уральский инжиниринговый центр»
т. р. ВаЛиеВ, а. Ю. харченко – АО «Транснефть. Нефтяные насосы»
е. г. БодроВ – АО «Конар»

испытательный центр (иЦ) представляет из себя многофункциональный стенд для проведения 
автоматизированных испытаний магистральных горизонтальных насосов, подпорных вертикальных насосов и 
насосов высокого давления. на рис. 1 представлен испытательный центр.

Рис. 2. Вертикальные подпорные насосы испытательного центра

Трубопроводная	система	ИЦ,	за	
исключением	всасывающих	и	напорных	
трубопроводов	испытываемых	
насосов,	расположена	ниже	уровня	
пола	(в	каналах),	при	этом	площадки	
и	каналы,	расположенные	вне	зон	
технологического	оборудования,	
закрыты	съемными	настилами,	что	
обеспечивает	свободный	доступ	для	
проведения	осмотра	и	обслуживания	
оборудования.	

Весь	комплекс	работ	по	строительству	
ИЦ,	начиная	от	подписания	договора	
на	проектирование	и	производство	
работ	до	введения	в	эксплуатацию,	был	
осуществлен	в	период	с	12.08.15	г.		
по	15.12.2015	г.	Основные этапы 
реализации проекта:
•	 сформированы	основные	

технологические	решения;
•	 подготовлены	строительные	задания	

на	разработку	подземной	части	
испытательного	центра:	фундаментов,	
железобетонного	бассейна	
глубиной	10	м	и	сухих	каналов	для	
технологических	трубопроводов;	

•	 разработана	проектная	документация;
•	 документация	прошла	экспертизу		

в	системе	ПАО	«Транснефть»;
•	 начато	строительство	здания	

испытательного	центра	и	сетей	
электроснабжения;

•	 спроектированы,	поставлены		
и	смонтированы	все	необходимые	
вспомогательные	объекты;

•	 осуществлена	поставка	оборудования	
и	материалов	(одновременно		
с	возведением	здания	и	
строительством	подземной	части);

•	 выполнены	строительно-монтажные		
и	пусконаладочные	работы;	

•	 произведены	индивидуальные	
испытания	всех	систем;

•	 выполнено	комплексное	опробование	
объекта	строительства.
Общая	масса	смонтированных	

технологических	трубопроводов	–		
свыше	250	т,	технологического	
оборудования	–	свыше	800	т.

Для	контроля	и	управления	
оборудованием	испытательного	
центра	была	введена	в	эксплуатацию	
автоматизированная	система	
управления	с	собственным	
программным	обеспечением	и	
комплектом	КИП,	позволяющая	
проводить	испытания	с	1	классом	
точности	измерений	(согласно		
ГОСТ	6134-97),	в	различных	режимах,	
с	обеспечением	безопасности	
специалистов,	осуществляющих	
испытания,	в	соответствии	с		
высокими	требованиями		
ПАО	«Транснефть».	

Испытательный центр имеет следующие технические характеристики:

Максимальная подача испытываемых насосов 16000 м3/час

Максимальное давление: 
– при испытании магистральных насосов
– при испытании подпорных насосов
– при испытании насосов высокого давления

7 МПа
1,6 МПа
32 МПа

Максимальная мощность электродвигателя испытываемого насоса 12 МВт

Максимальный диаметр трубопроводов 1000 мм

Обеспечиваемые уровни напряжения 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ

Расчетная масса испытываемого насосного агрегата 50 т

Количество сигналов в системе автоматизации около 1400

Общая длина трубопроводов около 1027 м

Объем воды в бассейне 2615 м3

Глубина бассейна 10 м

Площадки	с	чугунными	плитами	с	Т-образными	пазами	позволяют	быстро	
производить	монтаж-демонтаж	испытываемого	оборудования	и	трубопроводов.	

В	рамках	реализации	проекта	Служба	метрологии	АО	«ТНН»	разработала	
программу	первичной	и	периодической	аттестации	испытательного	центра	
согласно	ГОСТ	8.568-97.	По	результатам	проведения	первичной	аттестации	
испытательного	центра	специалистами	ФБУ	«Челябинский	ЦСМ»	была	
установлена	возможность	воспроизведения	требуемых	условий	испытаний	в	
соответствии	с	номенклатурой	выпускаемых	насосов.	

В	процессе	согласования	проектных	решений	со	службой	главного	
энергетика	АО	«ТНН»	были	внесены	существенные	изменения	в	однолинейную	
схему	электроустановки	ЗРУ-6(10)	кВ	завода,	которая	позволила	
обеспечить	повышение	надежности	в	схеме	электроснабжения	и	создать	
условия	безопасности	при	производстве	оперативных	переключений	в	
электроустановках	при	подготовке	к	испытаниям	насосного	оборудования	
на	испытательном	центре.	По	инициативе	службы	главного	энергетика	
АО	«ТНН»	при	реализации	проекта	была	внедрена	автоматизированная	
информационно-измерительная	система	коммерческого	учета	электроэнергии	
АИИС	КУЭ,	которая	обеспечивает	учет	и	планирование	затрат	по	потреблению	
электрической	энергии.

Вспомогательное оборудование 
испытательного центра:
•	 станция	фильтрации	воды;
•	 система	шлюзов	для	испытаний	

вертикальных	подпорных	насосов	
при	различном	уровне	погружения;

•	 универсальная	насосная	установка	
жидкой	смазки	и	охлаждения	
подшипников	скольжения	
магистральных	насосных	агрегатов;

•	 градирня	с	насосной	станцией	
мощностью	теплоотвода	до	15	МВт;

•	 три	агрегата	для	воздушного	
охлаждения	антифриза	с	
мощностью	теплоотвода	до	1,5	МВт;

•	 система	дренирования.
Испытательный	центр	площадью	

4500	м2,	имеет	открытую	схему	со	
свободным	уровнем	перекачиваемой	
жидкости	в	открытом	бассейне.	
Для	проведения	различных	видов	
испытаний	стенд	обеспечивает	
возможность	выполнения	монтажа-
демонтажа	до	четырех	магистральных	
и	четырех	вертикальных	подпорных	
испытываемых	насосных	агрегатов	при	
средней	расчетной	продолжительности	
проведения	испытания	порядка	3	часов	
и	максимальной	продолжительности	
до	72	часов.

Создание	подпора	для	
испытания	магистральных	насосов	
обеспечивается	стендовыми	
подпорными	насосами.	Частотно-
регулируемый	привод	позволяет	
изменять	скорость	вращения	
стендовых	подпорных	и	испытуемых	
насосов	независимо	друг	от	друга.	

Рис. 1. Испытательный центр
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При	активном	участии	специалистов	участка	эксплуатации	средств	автоматизации	АО	«ТНН»	специалисты	компании	
ООО	«Уральский	инжиниринговый	центр»	разработали	проектную	и	рабочую	документацию	для	автоматизированных	
систем	управления	технологическими	процессами,	выполнили	монтаж	и	пусконаладочные	работы	основных	систем	
автоматики	ИЦ.	Для	разработки	алгоритмов	работы	систем	автоматики	испытательного	центра	были	привлечены	
специалисты	дочерних	обществ	ПАО	«Транснефть»	и	ООО	НВФ	«Сенсоры,	Модули,	Системы».	

На	рис.	3	представлен	центральный	пульт	управления.

ооо «уральский инжиниринговый центр»
454007, г. челябинск, ул. рождественского, 6
тел./факс (351) 7-753-753, 7-750-900
e-mail: tec@cheltec.ru
www.cheltec.ru

Рис. 3. Центральный пульт управления ИЦ

Плановая	производительность	завода	для	локализации	производства	насосного	оборудования	–	160	магистральных	
и	20	вертикальных	подпорных	насосов	в	год.	Производимые	насосы	с	подачей	от	600	до	10000	м3/ч	предназначены	для	
перекачивания	нефти	по	магистральным	трубопроводам.	Технологическая	схема	испытательного	центра	позволяет	
проводить	испытания	двух	магистральных	насосных	агрегатов	одновременно	при	суммарной	потребляемой	мощности		
до	10	МВт.

Созданный	испытательный	центр	позволяет	проводить	не	только	приемосдаточные	испытания	широкой	номенклатуры	
насосов,	но	и	проводить	перспективные	научные	исследования	при	разработке	новых	промышленных	образцов	насосов.	

Построенный	испытательный	центр	по	своим	техническим	характеристикам	и	технологическим	возможностям	не	имеет	
аналогов	в	России	и	соответствует	мировым	стандартам.				

Основные измеряемые параметры Единица измерения

Объемный расход перекачиваемой среды м3/ч

Давление в напорном трубопроводе МПа

Частота вращения вала насоса об/мин

Крутящий момент на валу насоса Н•см

Напряжение кВ

Ток А

Частота Гц

Температура:
– перекачиваемой среды
– элементов насоса 
– элементов электродвигателя

°С
°С
°С

Шум дБ

Вибрация мм/с



Стандартная КНС представляет собой большой резервуар или емкость цилиндрической формы, внутри которого 
располагается насосное и вспомогательное оборудование и арматура. Материальное исполнение корпуса КНС –  
как правило, бетон, армированный стеклопластик, сталь и пр. Еще с советских времен существует несколько 
строительных решений стандартных типов КНС. В одном из вариантов КНС представляет собой разделенный на 
две секции стакан (обычно бетонный), в одной части которого располагается приемный резервуар, а во второй – 
машинный зал с оборудованием. То есть емкость для сбора стоков находится на одном уровне с насосом, стоки 
отделены от насоса и двигателя только стенкой резервуара. В этом случае, даже для «сухой» установки может 
потребоваться применение погружного насоса. Так как при нарушении целостности резервуара есть опасность 
аварийного затопления машинного отделения. Погружной насос требуется также и в том случае, если затопление 
может быть вызвано внешними факторами – например, гидрометеорологическими особенностями региона 
(половодья, наводнения и т.п.)  

у

Насосы Amarex – для безопасной 
транспортировки любых стоков
Канализационные насосные станции (КНС) строятся там, где транспортировка 
сточных вод самотеком невозможна или в случаях, когда необходимо 
искусственное увеличение скорости потока для того, чтобы избежать 
уменьшения эффективного сечения трубопровода и заиливания.
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Для достижения оптимальной работы насоса в системе 
компания KSB осуществляет подрезку рабочего колеса, 
благодаря чему насос работает строго в заданной рабочей 
точке, щадящем энергосберегающем режиме. 

В настоящее время во всем мире, в том числе и в 
России, наблюдается тенденция экономии питьевой воды, 
в результате чего состав сточной воды становится более 
нагруженным различными твердыми включениями. Это в 
свою очередь повышает нагрузку и оказывает негативное 
воздействие на применяемое оборудование, в частности 
насосы. Именно поэтому возникла необходимость в 
переработке производственной программы компании и в 
разработке новых незасоряемых рабочих колес, которые 
имеют больший свободный проход, более высокий, чем 
прежде, гидравлический КПД и даже для небольших 
канализационных насосов обеспечат надежную работу. В 
компании KSB такая работа ведется в рамках программы 
CHMC (Consistent Hydraulics & Motor Concept). Так, в 
2016 г. концерн KSB запущено в производство новейшее 
свободновихревое рабочее колесо F-max. Это рабочее 
колесо открытого типа, оно имеет лопасти, расположенные 
с разными интервалами друг от друга и разделенные 
на группы с большим и меньшим свободным проходом. 
При вращении колесо F-max создает завихрение в зоне 
ступицы, которое смещает твердые частицы и волокна 
к внешней стороне, предотвращая их наматывание на 
рабочее колесо. Это значительно снижает риск засорения 
и блокировки рабочего колеса длинноволокнистыми 
включениями, например от влажных салфеток, содержание 
которых в сточной воде стало серьезной проблемой 
вследствие их широкого применения в быту. 

Благодаря своей конструкции рабочее колесо 
F-max обеспечивает такой же высокий КПД насоса, 
который ранее достигался только с помощью закрытых 
одноканальных рабочих колес.

ниверсальным решением в этом случае 
станет погружной насос «сухой» установки, 
Amarex KRT с рубашкой охлаждения, 
производства концерна KSB. При работе в 
обычных условиях агрегат располагается 

в машинном зале, куда поступают стоки из приемного 
резервуара (мокрого отделения). Чтобы обеспечить 
длительную и надежную работу двигателя и защитить 
его от проникновения жидкости, он оснащен двумя 
независящими от направления вращения торцовыми 
уплотнениями с парой износостойких колец из карбида 
кремния со стороны насоса, датчиками защиты насоса и 
водонепроницаемым кабельным вводом.

Концерн KSB также регулярно модернизирует линейку 
погружных канализационных насосов Amarex KRT, 
совершенствуя их гидравлические характеристики, 
повышая надежности и энергоэффективность. 

Одной из важных конструктивных особенностей 
гидравлической части насосов Amarex KRT является 
строение рабочего колеса. Ни в одной другой области 
применения центробежных насосов не существует 
такого многообразия типов рабочих колес, как 
в сфере перекачивания сточных вод: режущее 
устройство (S-тип), свободновихревое рабочее 
колесо (F-типа), закрытое одноканальное (E-типа), 
открытое диагональное с режущей кромкой (D-типа), 
многоканальное рабочее колесо (К-типа). Выбор типа 
рабочего колеса непосредственно зависит от параметров 
перекачиваемой среды. Согласно требованиям 
эксплуатационной надежности, прежде всего, следует 
учитывать содержание газа, долю волокон, размер 
частиц твердых веществ, сухой остаток и содержание 
песка в перекачиваемой среде. Причем, состав сточных 
вод может меняться со временем, поэтому при подборе 
необходимо учитывать опыт эксплуатирующего 
предприятия. При высоком содержании газа и волокон, 
например, используются открытые колеса, в особенности 
свободновихревые (F-типа). Для сточных вод, очищенных 
с помощью решеток, напротив, рекомендуются закрытые 
колеса К-типа с высоким КПД. 

Погружной канализационный насос Amarex KRT  
нового поколения с новым рабочим колесом F-max

Применение рабочего колеса данного типа не требует 
последующей балансировки, минимизирована потребность 
в техническом обслуживании, а замена самого рабочего 
колеса достаточно проста. В связи с тем, что радиальные 
силы и вибрации, создаваемые F-max, как правило, 
ниже, чем у одноканальных рабочих колес, срок службы 
уплотнений вала и подшипников качения увеличивается. 
Следующими компонентами успешного подбора являются 
выбор материала исполнения рабочего колеса, который 
зависит от свойств перекачиваемой жидкости. 

Компания KSB имеет огромный типоряд погружных 
электродвигателей, в том числе энергоэффективных 
(класса IE2, IE3, IE4) для обеспечения энергоэффективной 
работы агрегата в системе. 

Одно из очень важных преимуществ оборудования 
KSB состоит в том, что концерн также производит 
высоковольтные канализационные насосы Amarex KRT,  
благодаря чему нет необходимости использовать 
на объектах понижающие трансформаторы, что 
соответственно при реконструкции и техническом 
перевооружении объектов ВКХ снижает затраты на 
инвестиции и позволяет без проблем подобрать насос 
KSB вместо ранее использовавшегося агрегата. Насосы 
KSB оптимально подходят для замены выработавших 
свой ресурс отечественных насосов, а также широко 
применяются на строящихся сооружениях. 

Подобрать оптимальный агрегат под требуемые 
параметры системы с учетом химического состава 
перекачиваемой среды поможет специально 
разработанная KSB программа Helps PumpSelection. 
Основной ее функционал призван помочь, прежде всего, 
в разработке проектов с использованием погружных 
канализационных насосов серии Amarex, начиная с малых 
мощностей и заканчивая огромными агрегатами, а также 
насосов с классом защиты IP68, которые могут работать 
как в погружном состоянии, так и в машинном зале. 
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Кроме того, с помощью программы можно произвести 
подбор и расчет всего объема насосного оборудования 
для комплексных проектов, например, для очистных 
сооружений, подобрать подрезку рабочего колеса 
выбранных моделей под требуемую рабочую точку, 
рассчитать стоимость жизненного цикла оборудования. 
В результате специалист получит полную техническую 
документацию и информацию о рабочих характиристиках, 
NPSH, характеристиках электродвигателя, все 
необходимые чертежи по выбранным моделям и приводам. 
Программа Helps PumpSelection переведена на 23 языка и 
пользуется огромной популярностью в мире

В России насосы Amarex KRT находят свое применение 
как на объектах ВКХ, так и на промышленных предприятиях 
для перекачивания химически агрессивных промышленных 
стоков. Например, с 2008 года на основной КНС очистных 
сооружений ПАО «Казаньоргсинтез» эксплуатируется 
пять взрывозащищенных погружных насосов Amarex 
KRT в материальном исполнении из дуплексной 
коррозионностойкой стали и с эластомерами из материала 
Kalrez, а также со специальным кабелем Tefzel. Такие 
повышенные требования к надежности агрегатов 
предъявлялись Заказчиком в связи со сложным составом 
производственных химически загрязненных сточных вод, 
где диапазон колебания рН составляет 2–12 единиц. 

Даже в условиях проведения политики 
импортозамещения практика показывает, что на 
сегодняшний день страна пока не готова полностью 
отказаться от зарубежного оборудования и технологий. 
Импортное оборудование, в ряде случаев по своей 
технологичности, энергоэффективности и стоимости 
эксплуатации все еще превосходит российские аналоги. 

Безусловно, положительным является тот факт, что 
многие зарубежные производители осуществляют 
локализацию производства, открывают свои заводы в 
России. Масштабную работу в этом направлении ведет и 
компания KSB. На базе сервисного центра  
ООО «КСБ» в Химках (Московской области) 
осуществляется сборка и агрегатирование насосного 
оборудования, а также производство установок 
повышения давления. Вся продукция российской 
сборки соответствует техническим регламентам 
Таможенного Союза и имеет документы, подтверждающие 
производство в России. Оборудование KSB российской 
сборки также проходит испытания на соответствие 
требуемым рабочим параметрам и стандартам качества 
концерна KSB. С 2016 года ООО «КСБ» является 
членом Российской Ассоциации Производителей 
Насосов (РАПН). В конце текущего года готовится 
ввод в эксплуатацию собственного производственного 
комплекса ООО «КСБ» на территории индустриального 
парка «Индиго» (Новомосковский административный 
округ Москвы). Комплекс включает в себя сборочно-
производственную площадку с испытательным стендом, 
логистический, сервисный и учебный центры, складские 
помещения и административно-офисное здание. Данный 
инвестиционный проект позволит компании повысить 
эффективность и увеличить мощности локального 
производства, в том числе расширить ассортимент 
российской продукции и спектр предлагаемых услуг.   

Наши технологии. Ваш успех.



ачастую в таких случаях скважину просто 
консервируют. Между тем число малодебитных 
скважин в «старых» нефтепромысловых районах 
может превышать 50% от общего их числа. Вывод 
их из эксплуатации заметно снижает общие объемы 

добычи. Между тем существует проверенное техническое 
решение, позволяющее продолжить эксплуатацию скважин после 
падения их дебита. 

Таким решением является установка погружного 
диафрагменного электронасоса типа УЭДН-5. Насосы УЭДН-5 
являются экономичным инструментом добычи нефти на скважинах 
с дебитом от 4 до 20 кубометров в сутки. Они позволяют добывать 
нефть из искривленных или наклонных скважин. Содержание 
парафина в добываемой нефти может достигать 6%, содержание 
механических примесей до 2 г/л, пластовой воды – в любой 
пропорции. Переход со штанговых глубинных насосов на 
погружные диафрагменные насосы УЭДН-5 сокращает количество 
потребляемой электроэнергии в 5 раз – с 15 до 3 кВт.

З

Погружной диафрагменный 
электронасос УДЭН-5 от Ижевского 
электромеханического завода «Купол» –  
лучшее решение для малодебитных 
скважин

Одной из серьезных проблем в добыче нефти является снижение дебита 
скважин в процессе их эксплуатации. В результате падения дебита до 8 и 
менее кубометров в сутки традиционное нефтепромысловое оборудование –  
станки-качалки, имеющие производительность от 50 м3/сут. и вихревые 
насосы с производительностью от 20 м3/сут. – начинает работать в 
значительной мере в холостую, что резко увеличивает себестоимость нефти. 
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Принцип работы насоса заключается в 
создании плунжерным насосом возвратно-
поступательных гидравлических силовых 
импульсов рабочей жидкости (масла), 
передаваемых пластовой (перекачиваемой) 
жидкости через эластичную диафрагму, 
совершающую возвратно-поступательные 
перемещения. Для обеспечения заполнения 
рабочей камеры насоса перекачиваемой 
жидкостью и последующего ее направления 
в НКТ в рабочей камере насоса установлены 
два унифицированных клапана: всасывающий 
и нагнетательный. Факторы риска отказа 
насоса сведены к минимуму, т. к. контакту с 
пластовой жидкостью и износу подвержены 
только два клапана и диафрагма, материалы и 
технология изготовления которых отработаны 
для длительной работы в этих условиях.

Электронасос типа УЭДН-5 моноблочный, состоит 
из четырехполюсного электродвигателя, конического 
редуктора, плунжерного насоса с эксцентриковым 
приводом и возвратной пружиной. Эти узлы расположены 
в общей камере, заполненной маслом, и герметично 
изолированы от перекачиваемой среды резиновой 
диафрагмой и компенсатором. 

В верхней части электронасоса расположен 
унифицированный токоввод, обеспечивающий 
выравнивание давления в узле соединения муфты кабеля 
с разъемом корпуса. Электронасос заполняется маслом 
М10Г2К в объеме 5 литров, испытывается на заводе и 
поступает заказчику полностью подготовленным к спуску.

В состав установки входит шкаф управления, который 
обеспечивает защиту электродвигателя при возникновении 
аварийной ситуации, включение/отключение 
электродвигателя по заданному алгоритму, дистанционное 
управление с диспетчерского пульта, индикацию рабочих 
показателей насоса и фиксацию их в энергонезависимой 
памяти. Станция управления осуществляет контроль за 
работой установки и позволяет снять информацию на 
регистратор с последующей обработкой на компьютере 
или произвести съем информации через RS 232, RS 486.

Использование УЭДН-5 в большинстве случаев 
обеспечивает увеличение дебита скважин, что обусловлено 
стабилизацией фильтрационных потоков скважинной 
продукции в призабойной зоне пласта, что снижает вынос 
песка с пласта. При переводе со станков качалок на УЭДН-5 
в одном из нефтедобывающих предприятий увеличение 
дебита скважины по нефти относительно показателей до 
перевода на УЭДН наблюдалось в 75% случаев. Также 
наблюдается увеличение межремонтного периода (в два-
пять раз) работы скважины, ликвидируется вероятность 
истирания насосно-компрессорных труб штангами и 
увеличивается срок их эксплуатации. 

 Основными преимуществами электронасосных 
установок УЭДН-5 являются: простота монтажа в устье 
скважин; низкое энергопотребление по сравнению с 
другим насосным оборудованием; относительно низкая 
стоимость монтажа установки и ее эксплуатации 
(при обустройстве скважин не требуется фундамент); 
экологическая безопасность.

Все эти факты свидетельствует о том, что использование 
установок погружных диафрагменных электронасосов 
типа УДЭН-5 является оптимальным решением для 
малодебитных скважин глубиной до 2 км.   

Характеристика ЭДН-5-4-1600 ЭДН-5-6,3-1500 ЭДН-5-8-1300 ЭДН-5-10-1200 ЭДН-5-12,5-900 ЭДН-5-16-750 ЭДН-5-20-600

Подача, м3/сут. 4 6,3 8 10 12,5 16 20

Давление, Мпа (кгс/см2) 16(160) 15 (150) 13 (130) 12 (120) 9 (90) 7,5 (75) 6 (60)

Мощность, кВт, не более 3

Диаметр, мм 117

Длина, мм 3100

Масса, кг 125

АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»
426033, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
тел. (3412) 72-51-25, факс (3412) 72-68-19
e-mail: iemz@kupol.ru, www.kupol.ru



�� 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
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�� Не�так�давно�по�центральному�телевидению��
в�программе�«Время»�вышел�в�эфир�репортаж,�
посвященный�проекту�«Ямал�СПГ».�В�сюжете�
была�продемонстрирована�буровая�установка�
«Арктика»,�укомплектованная�буровыми�
рукавами�компании�«Шлангенз».�Скажите,�
почему�именно�ваша�продукция�оказалась��
в�приоритете?
– Установка, а также ее комплектующие,  

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

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

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

очередная партия рукавов диаметром 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.

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.

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!�����



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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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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

Рис. 2. Корпус статора УЭЦН до 
выполнения ремонта

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

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

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

И

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.    



сновное назначение анодного 
заземлителя – обеспечение стекания 
защитного тока в грунт. При этом 
на анодном заземлении происходит 
преобразование электронного тока в 

ионный. Как известно, в металлах электропроводность 
осуществляется за счет электронов, поэтому 
ток в металлах по носителям заряда называется 
электронным. В электролитах носителями зарядов 
являются ионы, поэтому ток в электролитах 
называется ионным. Преобразование электронного 
тока в ионный ток осуществляется за счет протекания 
электрохимических реакций.

На анодном заземлении возможно протекание 
следующих реакций.
1. Образование кислорода из воды грунтового 

электролита по реакции:
2Н2О → О2 + 4е-  + 4Н+(1)

2. Реакция растворения материала анода:
Ме → Меn+ + nе-(2)

Исходя из назначения анодного заземлителя в 
системе катодной защиты, в качестве анодного 
материала может использоваться любой 
токопроводящий материал. В зависимости от вклада 
реакции (2) в процесс преобразования электронного 
тока в ионный, материалы анодных заземлителей 
подразделяются на растворимые, нерастворимые и 
малорастворимые.

В качестве растворимых анодных материалов 
еще недавно широко применялись сплавы на основе 
железа в виде отходов труб, рельсов и т.п. Скорость 
анодного растворения железа составляет около 
10 кг/А∙год. При использовании заземлителей из 
растворимых материалов очень сильно загрязняются 
ионами железа грунтовые воды. Дополнительным 
негативным фактором является неэлектропроводность 
продуктов растворения таких АЗ, что очень быстро 
выводит их из строя. В настоящее время данные 
материалы запрещены к применению.

О

Основные материалы анодных 
заземлителей. Сравнительный анализ  
и область применения

С развитием современных технологий, а также с возможностью закупать 
рабочие элементы анодов на мировом рынке появилось большое 
количество новых анодных заземлителей из разных материалов. При этом 
заявленные технические характеристики однотипных материалов у разных 
производителей могут сильно отличаться. Создавшаяся ситуация ставит 
перед проектировщиками и специалистами по противокоррозионной 
защите непростую задачу выбора. В данной статье приведен анализ 
эксплуатационных свойств основных материалов анодных заземлителей  
и, основываясь на ограничениях, присущих каждому материалу, приводится 
рекомендуемая область их применения.

При стекании тока с нерастворимых (инертных) 
анодов, на их поверхности происходит только выделение 
кислорода по реакции (1), растворения материала 
анода по реакции (2) практически не происходит. К 
инертным материалам относятся материалы платиновой 
группы, которые, вследствие дефицитности и высокой 
стоимости, на практике применяются в виде тонких 
оксидных покрытий на подложках из коррозионностойких 
электропроводящих материалов. Общепринятое 
название: Mixed Metal Oxide (ММО).

Поскольку на поверхности нерастворимых анодов 
протекает только реакция (1), потенциал анода необходимо 
сместить в положительную область до потенциала 
выделения кислорода, а, следовательно, увеличить 
напряжение на источнике тока. В качестве подложки 
чаще всего используется титан, поэтому в процессе 
эксплуатации необходимо контролировать потенциал 
анода. При потенциале 12 В, а по нашим исследованиям 
в некоторых средах уже при 8 В, происходит разрушение 
оксидной пленки титана с интенсивным растворением 
титановой подложки и выходом из строя анодного 
заземлителя.

Поэтому использование нерастворимых материалов в 
качестве точечных (поверхностных и глубинных) анодных 
заземлителей для установки в грунтах нецелесообразно. 
Такие материалы хорошо зарекомендовали себя в 
химической промышленности, а также для защиты 
морских платформ и судов. Оптимальной областью 
применения являются высоко агрессивные среды и 
морская вода с низким удельным сопротивлением. Также 
возможно использование таких заземлителей в качестве 
протяженных гибких анодов в виде проволоки с коксовой 
засыпкой, учитывая при этом ограничения по напряжению.

Наибольший интерес представляют анодные 
заземлители из малорастворимых материалов, 
для которых соотношение «срок службы/стоимость» 
наиболее оптимально. К малорастворимым анодным 
материалам относятся все графитсодержащие материалы, 
ферросилид, магнетит.
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Г. Н. ЗориНа, В. В. ПершукоВ, Н. М. католикоВа – ЗАО «Химсервис»

Рис. 3. График скорости растворения ферросилида

Рис. 1. Деструкция полимера

Рис. 2. Разрушение АЗ при транспортировке

Среди малорастворимых материалов наибольшую скорость анодного 
растворения имеет графит – до 1,2 кг/А∙год. На графитовых электродах 
анодные реакции более сложные, и дополнительно происходит 
окисление углерода с образованием газа по уравнению:

C + O2 → CO2(3)
Графитсодержащие материалы обладают существенными 

недостатками, такими как подверженность «холодному горению» (когда 
на поверхности анода образуется газ по реакции (3), вызывающий 
резкое увеличение переходного сопротивления), высокое продольное 
сопротивление графита, низкая рабочая плотность тока, высокая 
чувствительность к влажности грунта. Возникают сложности в оценке 
скорости анодного растворения таких материалов ввиду наличия 
в материале неэлектропроводных связующих. В зависимости 
от используемых связующих, материалы делятся на жесткие 
(графитопласты) и гибкие (графитонаполненные полимеры или резина). 
При превышении рекомендуемой плотности тока полимеров или 
резины происходит интенсивное выделение кислорода, что приводит к 
деструкции полимерной матрицы и разрушение таких материалов  
(рис. 1). Графитопласт также обладает серьезным недостатком –  
высокая хрупкость (рис. 2). Данные недостатки сдерживают широкое 
применение графитсодержащих материалов для изготовления анодных 
заземлителей. Однако благодаря гибкости некоторых составов 
материала, они нашли применение в качестве протяженных анодов,  
для которых требуется низкая плотность тока.

Ферросилид представляет собой сплав железа с кремнием и 
имеет скорость анодного растворения до 0,5 кг/А∙год. При работе 
ферросилида на его поверхности одновременно с реакцией 
восстановления кислорода (1) протекает реакция растворения сплава. 
Выход ионов железа приводит к растворению анода. Свободному 
выходу железа из ферросилида препятствует наличие ионов кремния: 
вследствие большего сродства к кислороду ионы кремния легче 
соединяются с кислородом, образуя труднорастворимый оксид кремния. 
Образующийся оксид кремния со временем покрывает всю поверхность 
анодного заземлителя и препятствует выходу ионов железа, а, 
следовательно, растворению анода.

Поскольку процессы, протекающие на анодном заземлении, 
осуществляются с участием электронов, то скорость протекания этих 
процессов, зависит от величины стекающего, т.е. защитного тока. 
Зависимость скорости растворения от плотности тока представлена  
на графике (рис. 3).
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Необходимо учитывать, что на конечный период 
эксплуатации плотность защитного тока как 
минимум в три раза превышает начальную в связи 
с уменьшением геометрических размеров анодов. 
Однако не только плотность тока определяет скорость 
растворения ферросилида. Очень важно, чтобы 
сплав, из которого изготовлен анодный заземлитель, 
был однородным по химическому составу, без 
газовых включений и других дефектов. Все эти 
параметры влияют на реальный срок службы.

Длительное и повсеместное использование 
ферросилида в различных грунтах доказало их 
высокую эффективность в качестве точечных 
(поверхностных и глубинных) заземлителей.

Магнетит, обладая очень низкой скоростью 
растворения (до 0,04 кг/А∙год.), имеет гораздо 
большие перспективы применения, позволяя 
изготавливать достаточно легкие конструкции. 
В связи с низкой скоростью растворения 
геометрические размеры заземлителя во время 
эксплуатации изменяются незначительно, что 
обеспечивает практически стабильное сопротивление 
растеканию тока.

Таблица 1. Характеристики современных анодных материалов

Материалы Макс. 
плотность 
тока, А/м2

Скорость анодного 
растворения,  

кг/А∙год

Преимущества Недостатки Рекомендуемая область 
применения

Ферросилид 75 0,3–0,5 1. Электропроводящие 
продукты анодного 
растворения.
2. Равномерное растворение 
по длине и сечению. 
3. Прогнозируемое поведение 
при превышении тока.

Нецелесообразность 
применения в водных средах.

Любые грунты в качестве 
поверхностных и глубинных 
конструкций.

Магнетит 500 0,02–0,04 1. Равномерное растворение 
по длине и сечению. 
2. Прогнозируемое поведение 
при превышении тока.
3. Малый вес, возможность 
ручного монтажа.

Хрупкость материала. 1. Морская вода.
2. Любые грунты 
с обязательным 
использованием коксовой 
засыпки в качестве 
поверхностных и глубинных 
конструкций.

ММО на титановой 
подложке

5000 0,00001 Позволяют обеспечивать 
очень высокую плотность 
тока.

1. Ограничение потенциала  
на аноде 12 В.
2. Высокая стоимость.

1. Защита в морской воде, 
солончаках.
2. Протяженные анодные 
заземлители с высокой 
плотностью тока.

Графитопласт 1,0 0,5–1,2 Невысокая стоимость. 1. Образование газовой 
оболочки вокруг анода  
из СО2.
2. Высокое продольное 
сопротивление.
3. Высокая хрупкость.
4. Низкая плотность тока.

Объекты с очень низким 
защитным током и малым 
ресурсом.

Графитонаполненный 
полимер или резина

1,0 примерно 0,1 1. Невысокая стоимость.
2. Гибкость материала.

1. Образование газовой 
оболочки вокруг анода  
из СО2.
2. Высокое продольное 
сопротивление.
3. Низкая плотность тока.

Протяженные анодные 
заземлители с низкой 
плотностью тока.

Механизм анодного растворения магнетита отличается от 
растворения ферросилида, т.к. материал состоит из оксидов 
железа, но суть протекающих на аноде процессов одинаковая. 
Ввиду большой допустимой плотности тока, магнетит 
предполагает наиболее широкое использование в различных 
грунтах, а также морской воде. К сожалению, сложная 
технология изготовления не позволяет добиться низкой цены 
при производстве данного материала и получить достойное 
широкое распространение.

Представленные выше материалы анодных заземлителей 
сильно различаются по свойствам, и для того, чтобы 
правильно их применять при капитальном ремонте и 
строительстве систем ЭХЗ, необходимо учитывать все 
их достоинства и недостатки. Понимание процессов, 
протекающих на анодном заземлителе, позволит 
проектировщикам и специалистам ЭХЗ грамотно выбрать их 
материал и обоснованно прогнозировать эксплуатационные 
затраты и срок их службы.

Результаты анализа анодных материалов с указанием 
рекомендуемой области применения, а также их 
преимущества и недостатки, представлены в таблице 1. 
Данная информация поможет принять правильное решение 
при выборе анодного заземления.    

www.химсервис.com



АС КМСО – система, предназначенная для 
информационной поддержки процессов управления 
техническим состоянием протяженных технологических 
объектов (магистральных трубопроводов), разработана 
совместно АО «Гипрогазценр» и ООО «НПА Вира 
Реалтайм».

Для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого рода технологических объектов создаются 
специализированные подсистемы для осуществления 
мониторинга технического состояния трубопровода на 
всем протяжении трассы, такие как:
• системы контроля сейсмических воздействий 

(СКСВ), осуществляющие слежение за сейсмической 
активностью района трассы трубопровода, определения 
уровня сейсмического воздействия на него и выработки 
прогнозов и рекомендаций; 

• геодеформационные системы мониторинга, 
обеспечивающие непрерывную регистрацию смещения 
грунта на потенциально опасных участках;

• системы геотехнического мониторинга на базе 
волоконно-оптических сенсоров для контроля динамики 
развития карстовых процессов по трассе трубопровода;

• системы мониторинга на базе интеллектуальных вставок 
(ИВ) для ведения непрерывного контроля напряженно-
деформированного состояния (НДС) участков 
трубопровода;

• системы электрохимической и противокоррозионной 
защиты (ЭХЗ);

• система инструментального обследования и выявления 
дефектов и др.
Подсистемы мониторинга регистрируют информацию 

о сейсмических, тектонических, оползневых событиях, 
деформаций трубопроводов и вмещающих грунтов, 
температурах грунтов, текущем технологическом режиме, 
ЭХЗ, дефектах и др. в режиме реального времени с 
привязкой к трубопроводу. Эти данные необходимы 
и полезны для определения мест первоочередного 
инструментального контроля состояния трубопровода; 
получения доказательств, что отказ работы трубопровода 
или прекращение поставок сырья произошли в силу 
обстоятельств непреодолимой силы; предупреждения 
развития опасных природных процессов; проведения 
профилактических мероприятий и т.д.

Автоматизированные системы 
комплексного мониторинга состояния 
оборудования магистральных 
трубопроводов на базе ПК «Сириус-ИС»

В статье рассматриваются вопросы повышения безопасности эксплуатации 
и информационной поддержки процессов управления техническим 
состоянием оборудования магистральных трубопроводов, проложенных в 
местах со сложными геолого-климатическими условиями.

Далее подсистемы передают эти данные на 
верхний уровень – в систему АС КМСО, которая 
обеспечивает выполнение следующих функций:
• Непрерывный автоматический сбор и 

синхронизация данных, поступающих от 
разнородных подсистем мониторинга и АСУ ТП с 
различной интенсивностью;

• Обработка более 1000000 параметров с 
возможностью расширения;

• Математическая обработка больших объемов 
информации, накопленной в процессе 
эксплуатации технологического оборудования, и ее 
автоматизированная интерпретация;

• Архивирование данных от источников информации 
и вычисленных данных;

• Наглядный графический интерфейс пользователя, 
предоставление информации пользователю в 
агрегированном виде, удобном для быстрого 
анализа опасных ситуаций.
АС КМСО строиться на базе программно-

инструментальных комплексов разработки  
ООО «НПА Вира Реалтайм»:
• ПК «Сириус-ИС» (базовые модули для сбора, 

обработки и хранения данных, администрирование 
системы);

• ПК «Сириус-Аналитика» (набор унифицированных 
инструментальных средств построения 
систем поддержки принятия решений с гибко 
настраиваемым и расширяемым функционалом);

• интегрированных специализированных модулей, 
разрабатываемых под проект на основе частных 
технических заданий.
В качестве ядра системы используется ПК «Сириус-

ИС». Все прикладные задачи рассматриваются 
как функциональные модули, интегрированные в 
единое информационное пространство системы, 
содержащее единое объектное описание предметной 
области предприятия – объектную базу данных 
(ОБД) нормативно-справочной информации (НСИ). 
Прикладные расчетные и аналитические модули 
используют API, предоставляемый базовыми 
модулями ПК «Сириус-ИС», для взаимодействия с 
единым источником данных – ОБД.
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АС КМСО позволяет в реальном времени 
предоставлять информацию об изменении состояния 
участков трубопровода. В соответствии с заданными 
в проекте методиками рассчитываются показатели 
технического состояния трубопровода для определенного 
момента времени, фактически «мгновенные», которые 
в дальнейшем агрегируются на некотором промежутке 
времени для корректного принятия решений.

Агрегированная информация предоставляется 
специалистам с помощью графического интерфейса, 
который является клиентской частью web-приложения, 
работающего в web-браузере. В АС КМСО 
предусмотрена возможность организации работы 
с любого рабочего места в соответствии с ролью 
пользователя.

Интерфейс подсистемы мониторинга поддерживает 
два режима функционирования: 
• классический режим отображения мнемосхем с набором 

видеокадров, достаточных для получения информации 
о состоянии участков МТ, КП подсистем мониторинга и 
вспомогательного оборудования (рис.1, 2); 

• интерфейс комплексного анализа состояния 
оборудования на базе механизмов нескольких активных 
областей (рис. 3).
Классический вариант представления информации в 

виде мнемосхем – условного изображения магистрального 
трубопровода с указанием пересекающих транспортных 
путей и географических объектов (рек, озер и т.д.), 
используется для быстрого определения проблемного 
участка.

П. Е. БЕниаминов, и. в. Горский, с. в. варакин, о. в. ЛаГун – ООО «НПА Вира Реалтайм»
и. в. мурзЕнко – АО «Гипрогазцентр»

Рис. 1. Состояние линейного участка трубопровода 

Рис. 2. Пример отображения магистрального газопровода в режиме мультиэкрана
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Отображение объекта в мультиэкранном режиме  
(с несколькими активными областями) с детализацией 
состояния отдельных участков трубопровода обеспечивает 
наглядное представление расположения объектов 
мониторинга и их состояния на растровой карте, облегчая 
восприятие и ввод информации.

Интерфейс комплексного анализа состояния 
оборудования (рис. 3) представляет собой окно для 
отображения данных оперативного мониторинга 
и нештатных событий, имеющее несколько зон 
отображения, включая:
1. Зона А – дерево объектов, которое отражает иерархию 

объектов трубопровода и позволяет разворачивать или 
скрывать отдельные ветви; 

2. Зона Б – комплексный дискретный тренд (КДТ) в виде 
интерактивной ленты времени, на которой с помощью 
цветовой кодировки демонстрируется агрегированное 
состояние выбранных пользователем объектов 
трубопровода; 

3. Зона В – просмотр свойств или значений параметров, 
соответствующих курсору в Зоне А;

4. Зона Г – просмотр информации при помощи гистограмм 
распределения вдоль оси трубопровода и трендов 
выбранных параметров и/или прогнозов, журнала 
событий.
Каждому объекту в дереве объектов соответствует 

своя линия КДТ, которая становится видимой, как только 
видимым становится сам объект (узел) в дереве. Каждый 
узел (его графическое представление) кодируется цветом в 
соответствии с текущим значением состояния его объекта 
(независимо от позиции курсора КДТ). Узел, имеющий 
подчиненные узлы, отображает агрегированное состояние 
его подчиненных узлов. Дерево имеет общую вершину 
(верхний узел), которая соответствует всему трубопроводу.

ооо «нПа вира реалтайм»
107589, москва, ул. красноярская, д. 1, корп. 1
тел. (495) 723-75-59, тел./факс (495) 662-56-92
тел. 8 (800) 200-75-59 – бесплатно по россии
e-mail: info@rlt.ru, www.rtl.ru

КДТ представляет собой линию, соответствующую 
узлу дерева, кодированную цветом с учетом истории 
изменения состояний (то есть – событий) во времени в 
пределах отображаемого на КДТ интервала времени. 
Ось времени направлена слева направо (текущий 
момент – крайняя правая граница окна построения 
КДТ). Для случая, когда данные еще не заполнили поле 
тренда, текущая граница по мере заполнения сдвигается 
от правой границы окна построения КДТ к левой границе 
окна построения КДТ.

Цветовое кодирование состояния:
• «Серый» – «Недостоверно» (Ср);
• «Зеленый» – «Допустимо» (Зл);
• «Желтый» – «Требует принятия мер» (Жл);
• «Красный» – «Недопустимо» (Кр);
• «Синий» – «Не находится под мониторингом» (не 

оборудован средствами мониторинга. (Сн);
• «Фиолетовый» – «Меры принимаются» – участок с 

установленными средствами мониторинга, который 
отключен на время выполнения мероприятий (Фл).
Каждый узел дерева, содержащий дочерние узлы, 

представляет агрегированное текущее состояние всех 
своих дочерних узлов, в качестве основных состояний 
использован следующий набор – Зл, Жл, Кр.

Узел, соответствующий вершине дерева, таким 
образом, отображает текущее состояние всего 
трубопровода.

В области КДТ предусмотрен курсор со следующими 
вариантами использования:
• для выделения события изменения дискретного 

состояния (точного позиционирования на событии) в 
видимой части КДТ;

• для выбора произвольного временного среза между 
событиями.

Данные, соответствующие позиции курсора, отображаются 
в числовой форме в Зоне В. Для навигации по событиям и 
произвольным позициям курсора используются специальные 
элементы управления. Для детального анализа в зоне Г 
возможно открытие тренда зоны Б с параметрами состояния, 
соответствующими выбранному в дереве объекту и моменту 
времени, соответствующему позиции курсора. Гистограммы 
и тренды в зоне Г отображают массив значений однотипного 
параметра в пространственном распределении для заданного 
момента времени. В зоне Г вместо области построения 
трендов может быть выведено окно оперативных сообщений. 

Система включает в себя программное обеспечение 
для автоматического и автоматизированного создания 
отчетов (рис. 4, 5), которое позволяет формировать 
отчетные документы и сводки в табличном, произвольном 
или графическом виде. Приложение включает в себя 
интерактивный редактор отчетов, систему навигации по уже 
сформированным отчетам, а так же инструменты для ручного 
ввода данных и запуска пересчета расчетных задач.

В качестве источников данных для отчетов могут быть 
использованы данные реального времени, архивные данные, 
расчетные данные, получаемые в результате работы 
алгоритмов, так же в отчет могут быть включены любые 
данные НСИ.Рис. 3. Экранная форма интерфейса комплексного анализа состояния оборудования

Рис. 4. Система формирования отчетов

Рис. 5. Система формирования отчетов

Отчет может быть выведен в браузере в виде web-
страницы либо экспортирован в формат XLSX.

Таким образом, представленная ас кмсо 
предназначена для решения комплекса задач, 
направленных на обеспечение глубокого, 
многофакторного анализа данных, собираемых 
с различных информационных подсистем, 
функционирующих на объектах нефтегазовой 
отрасли, и обеспечивает раннее обнаружение и 
локализацию потенциально опасных событий и 
тенденций.     



ыпускаемый компанией оптический датчик 
загазованности взрывоопасных газов 
(метан, пропан) «ОПТИМ-01» разработан с 
использованием современных технических 
решений, соответствует индустриальным 

стандартам и обладает целым рядом конкурентных 
преимуществ.

• Инфракрасный оптический сенсор не подвержен эффекту 
«отравления», не требует замены на протяжении всего 
срока службы датчика, обеспечивает высокую точность и 
стабильность показаний. Диапазон измерений составляет 
0…100%НКПР, основная погрешность не превышает 
±(3+0.02хС)%НКПР (С – текущее значение концентрации 
в %НКПР).

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

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

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

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

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

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

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

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

В

Датчик загазованности «ОПТИМ-01».
Передовые технологии, высокая 
надежность, простота использования.
Межповерочный интервал - 2 года.
Основным направлением деятельности компании «Электронные 
технологии» является разработка и производство промышленного и 
специального электронного оборудования, в т.ч. оборудования для систем 
газораспределения и газопотребления.
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Многофункциональные датчики 
давления «VMP» производства 
«ВакууммашЭлектро»
«ВакууммашЭлектро» – это крупнейший российский производственный 
комплекс, имеющий штат высококвалифицированных специалистов 
и оснащенный современным технологическим оборудованием для 
изготовления высококачественных датчиков давления нового поколения, 
предназначенных для различных отраслей промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства и используемых для работы в системах 
автоматического управления, контроля и регулирования производственных 
процессов. 

Описание типов
Датчики давления серии «VMP» предназначены для непрерывного преобразования в унифицированный выходной 

токовый сигнал и/или цифровой сигнал на базе протокола HART и RS-485 Modbus RTU входных измеряемых величин:

 � Абсолютное давление ДА 

10ХА 20ХА

Технические и метрологические характеристики:

Наименование параметра Характеристика

1 2

Модель VMP ДА 1030; 1040; 1050; 1060; 1070 2030; 2040; 2050; 2060; 2070

Диапазон измерений1 от 0 до 16 МПа

Коэффициент перенастройки (К) нет 25:1

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений 
погрешности, % (температура окружающей среды от +20 до +25°С) ±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,5

 � Избыточное давление ДИ 

21ХА11ХА

Технические и метрологические характеристики:

Наименование параметра Характеристика

1 2

Модель VMP ДИ 1100; 1110; 1120; 1130; 1140; 1150; 
1151; 1160; 1161; 1170; 1180; 1190; 

1191

2100; 2110; 2120; 2130; 2140; 2150; 
2151; 2160; 2161; 2170; 2180; 2190; 

2191

Диапазон измерений1 от 0 до 100 МПа

Коэффициент перенастройки (К) нет 25:1

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений 
погрешности, % (температура окружающей среды от +20 до +25°С) ±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,5
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 � Давление-разрежение (вакуум) ДВ

12ХА 22ХА
Технические и метрологические характеристики:

Наименование параметра Характеристика

1 2

Модель VMP ДВ 1200; 1210; 1220; 1230; 1240; 1241 2200; 2210; 2220; 2230; 2240; 2241

Диапазон измерений1 от -100 до 0 кПа

Коэффициент перенастройки (К) нет 16:1

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений 
погрешности, % (температура окружающей среды от +20 до +25°С) ±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,5; ±1,0

 � Избыточное давление-разрежение ДИВ

23ХА13ХА
Технические и метрологические характеристики:

Наименование параметра Характеристика

1 2

Модель VMP ДИВ 1300; 1310; 1320; 1330; 1340; 1350; 
1360; 1361

2300; 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 
2360; 2361

Диапазон измерений1 от -0,05 до +2,4 МПа

Коэффициент перенастройки (К) нет 25:1

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений 
погрешности, % (температура окружающей среды от +20 до +25°С) ±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,5

 � Разность давлений ДД

14ХА 24ХА
Технические и метрологические характеристики:

Наименование параметра Характеристика

1 2

Модель VMP ДД 1402; 1403; 1412; 1413; 1422; 1423; 
1432; 1433; 1442; 1443; 1462

2402; 2403; 2412; 2413; 2422; 2423; 
2432; 2433; 2442; 2443; 2462

Диапазон измерений1 от 0 до 2,5 МПа2

Коэффициент перенастройки (К) нет 25:1

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений 
погрешности, % (температура окружающей среды от +20 до +25°С)

±0,075; ±0,1; ±0,15;
±0,25; ±0,5

для линейной характеристики:
±(0,0029∙к+0,071) при к≤10;

±(0,0045∙к+0,071) при 10<к≤25
для корневой характеристики:

±0,2 при к≤10;
±0,4 при 10<к≤25

1) Диапазон измерений в таблицах 2–7 указан от нижнего предела измерений (НПИ) до верхнего предела измерений (ВПИ), 
конкретный диапазон измерений определяется при заказе из ряда установленного в технической документации изготовителя;

2) Для датчиков разности давлений предельно допускаемое рабочее избыточное давление должно быть:
10 МПа – для датчиков с верхним пределом измерений от 0,16 до 1,6 кПа включительно;
16 МПа – для датчиков с верхним пределом измерений от 1,6 до 10 кПа включительно;
25 МПа – для остальных датчиков.
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 � Гидростатическое давление «уровня» ДГ жидкостей и газов, в том числе нефтепродуктов, пара, газообразного 
кислорода, кислородосодержащих газовых смесей и других агрессивных сред

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

Технические и метрологические характеристики:

Наименование параметра Характеристика

1 2

Модель VMP ДГ 1524; 1525; 1526; 1534; 1535; 1536; 
1544; 1545; 1546

2524; 2525; 2526; 2534; 2535; 2536; 
2544; 2545; 2546

Диапазон измерений1 от 0 до 250 м вод. ст.

Коэффициент перенастройки (К) нет 25:1

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений 
погрешности, % (температура окружающей среды от +20 до +25°С)

±0,075; ±0,1; ±0,15;
±0,25; ±0,5

±0,15 при к≤10
±0,3 при 10<к≤25

Программное обеспечение.
Датчики имеют встроенное программное обеспечение (ПО), устанавливаемое в энергонезависимую память при 

изготовлении. В процессе эксплуатации данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через 
какой-либо интерфейс. 

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО VMP-PI; VMP-PS

Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже FW: 01.03

Цифровой идентификатор ПО –

Номер версии метрологически значимой части ПО –

Варианты исполнения: 
• Общепромышленное;
• Взрывозащищенное с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» «ia»;
• Взрывозащищенное с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d»;

Степень защиты датчиков от воздействия пыли и воды соответствует группам IP65; IP66; IP67; IP68.

Особенности и преимущества датчиков давления серии «VMP»: 
• Интеллектуальная самодиагностика датчика; 
• Возможность перенастройки диапазонов измерения;
• ЖК-индикатор для контроля давления и настройки датчика;
• Интеллектуальная многоуровневая защита;
• Высокая точность измерений от ± 0, 075%.

Предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011;
Датчики давления «VMP» внесены в Госреестр средств измерений под № 67675-17, свидетельство СИ № 66222. 

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

15ХА 25ХА



Концепция «Технологии надежности» – 
комплексный подход для обеспечения 
надежности промышленного 
оборудования

Надежность и безопасность являются ключевыми факторами любого 
промышленного предприятия. Компания «Балтех» разработала новую 
стратегию комплексного подхода при эксплуатации, ремонте и диагностики 
разных типов промышленного оборудования. Концепция «Технологии 
надежности» это результат нашей пятнадцатилетней деятельности,  
и очередной этап в развитии нашей компании.
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Р. А. РомАнов – к.т.н., директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех» (Санкт-Петербург)

Д анная концепция поможет обратить 
внимание специалистов всех уровней 
любого предприятия на основные проблемы 
и задачи, которые ежедневно являются 
камнем преткновения для нормальной и 

безаварийной работы технических подразделений всех 
индустриальных компаний.

В свете последних событий и неустойчивости 
экономических показателей на рынке, для каждого 
предприятия остро стоит вопрос оптимизации всех своих 
промышленных активов, оптимизации и повышению 
уровней рентабельности. Руководители высшего 
звена постоянно думают о повышении рентабельности 
своего производства с минимальными финансовыми 
издержками. 

Оптимизация промышленного предприятия 
возможна по двум направлениям:
1. Повышение производительности труда всех 

подразделений. Проще говоря, тот же коллектив 
сотрудников должен выпустить больше продукции 
и оказать больше услуг (проведение ремонтов) за 
стандартный отчетный период.

2. Снижение затрат на обслуживание основных фондов 
и поддержку ресурсов (оборудование, заработная 
плата, ремонты). Этот путь предполагает, что при 
выпуске постоянного количества продукции мы 
снижаем и оптимизируем издержки на эксплуатацию 
и ремонт технологического оборудования, тем самым 
увеличивая рентабельность за отчетный период.
Компания «Балтех» имея пятнадцатилетний опыт 

в проведении технических аудитов механических и 
энергетических служб промышленных предприятий 
разработала вторую концепцию, помогающую снизить 
затраты на ремонт и эксплуатацию широкого спектра 
оборудования не снижая коэффициент надежности и 
не ухудшая требования промышленной безопасности. 
Новую комплексную стратегию мы назвали 
«Технологии надежности» – Reliability technologies. 
Многие предприятия знакомы с первой версией 
нашего стандарта, который назывался «Надежное 
оборудование» или «НО:2010» и развивался с нами до 
2013 г. 

Новая концепция основана на больших статистических 
данных по видам дефектов роторного (динамического) 
энергомеханического промышленного оборудования 
(рис. 1).  В нашей клиентской базе находится более 
1500 предприятий России, Казахстана, Белоруссии 
и Украины сегмента B2B. Статистика накапливалась 
нашими специалистами во время обучения и поставок 
диагностической аппаратуры в отделы главного механика 
и главного энергетика, а также виброналадочных работ 
с оборудованием нашим отделом технического сервиса. 
Основные задачи ставились нам из предприятий 
химического и нефтехимического комплекса, энергетики, 
металлургии, машиностроения, бумажной отрасли, 
трубопроводный транспорт и многие другие отрасли нашей 
экономики. 

Во всех отраслях, независимо от специфики 
эксплуатируемого вращающегося (динамического) 
оборудования, его «болезни» и виды дефектов 
механизмов очень похожи. 

Из нашей статистики мы определили только ключевые 
и весомые в процентном соотношении виды дефектов 
на различных типах машин и механизмов: насосы, 
компрессоры, вентиляторы, электродвигатели, турбины и 
редукторы.

На рис. 1, представлена статистика наиболее часто 
возникающих дефектов:
• Дефекты в подшипниковых узлах  

(качения и скольжения) – 31%;
• Расцентровка (несоосность) – 26%;
• Дисбаланс (неуравновешенность роторов) – 17%;
• Старение и износ смазочных материалов – 14%;
• Неточность сборки узлов и деталей  

(несоответствие геометрии) – 7%;
• Ослабления, вызванные износом, выработкой ресурса 

или человеческим фактором – 5%;
• Прочие виды дефектов, связанные со спецификой 

технологической машины – 3%. 
Данные для анализа по статистическим параметрам 

мы использовали на базе 20 отделов надежности из 
разных отраслей и 20 предприятий, периодически 
обслуживаемых отделом технического сервиса компании 
«Балтех».

Рис. 1. Виды дефектов 
динамического оборудования

Базы статистических данных формировались 
с помощью портативных измерительных средств 
технической диагностики при ежемесячных обследованиях 
механического и энергетического оборудования:
• Вибродиагностика выполнялась с помощью 

виброанализаторов CSI 2130 и CSI 2140.
• Термография (контроль температуры) производилась с 

помощью многофункциональных тепловизионных камер 
BALTECH TR-01500 и новой камеры с матрицей 640х480 
пикселей модели BALTECH TR-01800. 

• Трибодиагностика (анализ состояния масел и смазок) 
осуществлялась по параметрам вязкости и химическому 
составу с помощью портативной минилаборатории 
BALTECH OA-5100. 
Анализ статистических данных за несколько лет показал, 

что дефекты подшипников качения на сегодняшний день 
все еще остается одними из самых часто повторяющихся 
проблем. При детальном анализе и проведенном 
техническом аудите узлов были выявлены следующие 
причины появления дефектов в подшипниковых узлах: 
приобретение не качественных новых подшипников 
50% случаев, не соответствующие условия хранения, 
не правильный монтаж подшипников при ремонтах, 
повышенные нагрузки при эксплуатации.

В качестве рекомендаций для локализации в 
будущем данных проблем и повышения надежности 
подшипниковых узлов роторного оборудования 
были следующие: на этапе закупки подшипников 
отобрать надежных поставщиков, которые поставляют 
подшипниковую продукцию согласно требованиям ГОСТ 
520-2011 или организовать участок входного контроля на 
базе комплекса «ПРОТОН СПП-УВХ». 

Чтобы избежать перекосов внутренних и наружных 
колец подшипников, а также обеспечить правильные 
допуски и посадки в узел, применять индукционные 
нагреватели и специализированный монтажный 
инструмент. 

Второй сегмент дефектов (расцентровка и дисбаланс) 
чаще сего связан либо с изначальным применением не 
точных методов для наладки и ремонта оборудования, 
либо с развитием данных дефектов при эксплуатации 
(например, налипание частиц или износ рабочего 
колеса) механизма. В качестве рекомендаций и 
решений будет применение лазерных систем центровки 
с калиброванными пластинами и портативные 
приборы для балансировки в собственных опорах, 
а также балансировочные станки. В требованиях 
ГОСТ ИСО 1940-1-2007 требования по остаточному 
дисбалансу написаны для разных механизмов по 
классам точности G0.4, G1, G2.5, G6.3,…, G4000. 
Для балансировки жестких роторов рекомендуется 
применять горизонтальные балансировочные станки 
серии BALTECH HBM (рис. 2).

Третий сегмент, обеспечивающий надежность и 
долговечность работы промышленного оборудования, 
это качество смазочных материалов. Только 
применением качественных масел и смазок можно 
увеличить работоспособность и безаварийность 
энергомеханического и гидравлического оборудования. 
Анализ причин показал, что проблема лежит в области 
неправильного смазывания, неверной периодичности 
смазывания или применения не тех типов масел и 
смазок. В качестве рекомендации был сформирован 
новый график проведения диагностических измерений 
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Рис. 2. Горизонтальный балансировочный станок BALTECH HBM

портативными мини-лабораториями, перейти на другой 
тип мазок, заменить типы уплотнений и установить 
стационарную систему автоматической смазки, 
которая позволяет в 3–4 раза сократить годовой объем 
используемых смазочных материалов за счет точного 
дозирования.

Контроль уровня температур и периодическое 
наблюдение за развитием температурных пятен 
с помощью тепловизоров выявил тенденции 
перегрева электродвигателей. Развитие дефектов в 
электромагнитных системах электрических машинах, 
появлялись как следствие первичных, и были 
классифицированы вторичным дефектом. Первичными 
дефектами являлись механические проблемы, а также 
дефекты смазок и масел. Температурный параметр всегда 
более инертный, и проявляется позже других параметров 
(например, вибрационного или трибологического). 
Термография применяется для диагностики 
электрооборудования, теплотехнического оборудования, а 
также для энергоаудита, как основной метод технической 
диагностики. Для механического оборудования методы 
обследования с помощью тепловизионных камер являются 
дополнительными, с помощью которых подтверждается тот 
или иной дефект, выявленный другой аппаратурой.

К последнему сегменту группы дефектов мы отнесли 
проблемы износа и выработки узлов, ослабление 
механических связей на выработавшем свой ресурс 
оборудовании, дефекты опор и фундаментов, а также 
трубные обвязки.

Причина появления этих дефектов лежала в области 
несовершенства технологии ремонта и периодической 
метрологической аттестации станочного оборудования. 
Например, с помощью лазерных систем выверки 
геометрии была проверена плоскостность фундаментов. 

По требованиям СНиП отклонение от горизонта должно 
быть не более 0,4 мм/м. Не везде данная величина была в 
допуске, в связи с тем, что фундаменты были залиты долее 
20 лет назад и их никто не проверял.

Контроль геометрии (прямолинейность, плоскостность, 
перпендикулярность, параллельность) очень важная 
метрологическая задача для станочного оборудования и 
машин и механизмов, которые выработали свой ресурс 
(обычно это срок эксплуатации более 15 лет). Требования 
стандартов ГОСТ 27843-2006 (ISO 230-2-1997) и  
ГОСТ Р 53442-2009 (ISO 1101-2004) регламентируют  
точности сопряженных деталей.

На рис. 3 представлены рекомендуемые направления, 
которые помогают обеспечить надежность работы 
динамического оборудования. Применяя комплексный 
подход по стратегии «Технологии надежности» – Reliability 
technologies любое промышленное предприятие может 
значительно снизить финансовые затраты на обслуживание, 
сократить время ремонтов, снизить объем необходимого 
склада запасных частей, а также обеспечить безопасную и 
безаварийную работу энергомеханического оборудования.

Компания «Балтех» (Санкт-Петербург) рекомендует всем 
техническим подразделениям заказать у нашей компании 
услугу по проведению технического аудита или провести 
данную процедуру собственными силами, привлекая к 
анализу статистических данных по видам дефектов и 
типам машин, собственных опытных аналитиков. Обычно 
несколько специалистов с определенным складом ума есть 
на каждом предприятии. 

Необходимо из них создать временную группу для 
повышения надежности и определения самых «слабых» 
звеньев, ведь не секрет, что надежность любого сложного 
технического объекта равна надежности самого  
«слабого» узла. 

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

Рис. 3. Комплекс мероприятий обеспечения надежности согласно концепции «Технологии надежности»

Очень важным моментом повышения эффективности 
работы специалистов является система мотивации и 
стимулирования. Она должна быть выстроена на основе 
внедрения итоговых экономически выгодных результатов, 
выполненных этапов технического аудита.

Последней рекомендацией нашего предприятия 
является пересмотр экономических и производственных 
показателей и точный расчет всех ресурсов (людских, 
инструментальных, коэффициенты изношенности 
оборудования, паспортизация оборудования, 
унифицированность применяемого оборудования). 
Необходимо заранее рассчитать эффективность от 
внедрения средств технической диагностики и новых 
технологий ремонта, в противном случае переходить 
на аутсорсинговые схемы. Если выгоднее привлекать 
сервисные компании для обслуживания, то надо по этапам 
произвести реорганизацию предприятия. 

Аттестация специалистов и периодическое повышение 
квалификации персонала должна проводиться в 
наукоемких и зарекомендовавших себя компаниях, 
которые должны проводить обучение по всем 
необходимым теоретическим вопросам с практическими 
занятиями. Наша компания приглашает всех 
заинтересованных технических специалистов на наши 
специализированные курсы. Расписание занятий вы 
можете увидеть на нашем сайте www.baltech-center.ru

Выводы:
Концепция «Технологии надежности» 

является комплексной стратегией для 
обеспечения надежности промышленного 
оборудования, но мы не претендуем 
на совершенство. Если у Вашего 
предприятия есть большой объем 
статистических данных по своим типам 
технологического оборудования, а также 
имеется положительный опыт применения 
прочих средств технической диагностики 
(например, дефектоскопия, акусто-
эмиссионные системы, параметрическая 
диагностика и прочее), то вы можете 
составить свою карту обеспечения 
надежности технически сложных объектов. 

Любое предприятие, как живой организм 
постоянно развивается и изменяется, и 
вы должны уметь оперативно реагировать 
и измерять уровень надежности любого 
технологического оборудования. Желаем 
всем удачи в решении интересных 
инженерных задач.   



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.    

www.pla.ru



онтроль вибрации на предприятиях 
осуществляют для оценки технического 
состояния динамического оборудования в 
процессе его эксплуатации [1, 2].

Для этого используются различные 
специализированные измерительные системы. Цель 
измерений – своевременное распознавание отклонения 
состояния динамического оборудования от нормального, 
что позволяет выполнить корректирующие действия до 
того, как дефекты в различных частях оборудования 
приведут к ухудшению качества его работы, 
сокращению срока службы или отказу.

Вся номенклатура динамического оборудования 
по критичности и важности может быть разбита на 
следующие категории:
• оборудование, работающее до отказа;
• вторичное оборудование, отказ которого не приводит 

к экономическим потерям или аварийным ситуациям 
(маломощные насосы, вентиляторы);

• оборудование, отказ которого приводит к его 
незапланированному простою, ремонтам и 
экономическим потерям (насосы, воздуходувки);

• оборудование, отказ которого приводит к останову 
ТП и экономическим потерям (компрессоры, 
воздуходувки, мощные насосы);

• оборудование, отказ которого может привести к 
аварийным ситуациям и большим экономическим 
потерям (мощные компрессоры, паровые турбины, 
гидроагрегаты, газовые турбины).
Существуют различные отраслевые нормы по расчету 

рейтинга критичности конкретного оборудования, 
которые основываются на таких характеристиках, как 
влияние на производство в случае отказа, фактор 
опасности процесса, категория взрывоопасности, 
стоимость оборудования, мощность оборудования и т. д.

Поэтому в зависимости от категории 
оборудования необходимо выбрать стратегию 
виброконтроля:
• периодический вибрационный контроль, 

осуществляемый переносными измерительными 
приборами;

• непрерывный вибрационный контроль и защита, 
осуществляемые стационарными системами;

• автоматическая защита оборудования при 
превышении критических уровней вибрации.

К

Технологии и решения 
по вибрационному контролю  
и диагностике технического состояния 
динамического оборудования

В статье рассматриваются технологии и решения по вибрационному 
контролю и диагностике технического состояния динамического 
оборудования, базирующиеся на оборудовании серии CSI и программной 
среды AMS Suite.

Правильный выбор стратегии, систем и приборов 
контроля поможет перейти от планово‑предупредительных 
ремонтов (ППР) через фиксированные интервалы времени 
к ремонту по фактическому состоянию планируется на 
основе анализа данных о фактическом состоянии машин) 
или, как минимум, к планированию конкретных работ и 
замены частей при проведении ППР [3].

Решения Эмерсон
Для реализации стратегий виброконтроля компания 

Эмерсон предлагает применять приборы контроля 
серии CSI и разработанные российскими инженерами 
системы автоматической диагностики:
• система автоматической диагностики динамического 

оборудования;
• система автоматической диагностики состояния узлов 

гидротурбинного оборудования;
• переносные виброизмерительные приборы CSI 2140;
• беспроводные решения по вибромониторингу CSI 9420;
• непрерывный вибромониторинг и виброзащита CSI 6500;
• переносной (мобильный) вариант непрерывного 

вибромониторинга CSI 2600.
Связующим звеном всего оборудования CSI является 

программное обеспечение AMS Suite: Machinery Health 
Manager (AMS MHM). ПО AMS MHM интегрирует различные 
технологии контроля (не только вибрационного) в единой 
программной среде и предназначено для диагностики 
состояния машинного оборудования и индикации 
результатов его диагностики с применением технологий 
упреждающего технического обслуживания.

Рассмотрим подробнее преимущества систем и 
приборов контроля, предлагаемых компанией Эмерсон.

Система автоматической диагностики 
динамического оборудования

В нормативной документации РФ по системам 
вибромониторинга присутствуют требования по 
автоматическому принятию системой решения о 
техническом состоянии контролируемого оборудования.

Это обусловлено тем, что зачастую на предприятии 
отсутствуют специалисты, которые самостоятельно могут 
провести диагностику оборудования. Для удовлетворения 
данным требованиям российскими специалистами компании 
Эмерсон было разработано техническое решение по системе 
автоматической вибродиагностики для насосов, аппаратов 
воздушного охлаждения, дымососов и воздуходувок.
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М. В. ЧеРкашин – эксперт по вибродиагностике компании Эмерсон

Рис. 1. Структурная схема  
системы автоматической вибродиагностики

В данном решении совмещены компоненты системы 
вибромониторинга CSI 6500 (процессорные модули А6560, 
модули входных сигналов A6510) и РСУ DeltaV, между 
которыми разделена обработка вибрационного сигнала и 
алгоритмы диагностики. На рис. 1 представлена структурная 
схема системы автоматической вибродиагностики.

Компоненты системы CSI 6500 осуществляют:
• первичную обработку входных сигналов (нормирование, 

фильтрация, аналого‑цифровое преобразование);
• вычисление спектров сигналов;
• определение спектральных составляющих, 

характеризующих диагностируемое оборудование;
• расчет дополнительных параметров (размах 

виброперемещения, крест‑фактор, коэффициент 
эксцесса и др.);

• раннюю диагностику состояния подшипников качения и 
зубчатых передач (запатентованная компанией Эмерсон 
технология PeakVue).
Рассчитанные параметры передаются в сервер 

системы, в котором с применением AMS MHM и DeltaV 
осуществляются архивирование вычисленных параметров, 
реализация алгоритмов вибродиагностики и определение 
технического состояния оборудования и его дефектов 
на основе вычисленных вибрационных данных и 
дополнительных эксплуатационных параметров.

Для пользователей системы (оператора‑технолога 
и механика‑вибродиагноста) предусмотрено два АРМ 
оператора и диагноста соответственно. В функции АРМ 
оператора, выполненного на программном обеспечении 
DeltaV, входят: визуализация, информирование о состоянии 
контролируемого оборудования, информирование о 
возможном дефекте, журнал тревог, архивирование. 

АРМ диагноста с программным обеспечении AMS MHM 
предназначено для глубокого анализа вибрационных данных 
и дополнительной корректировки результатов диагностики 
специалистом‑вибродиагностом.

Внедрение данной системы позволяет снизить 
незапланированные простои оборудования, повысить 
эффективность ремонтов, снизить расходы на ЗИП.
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Рис. 3. Структурная схема беспроводного решения  
по вибромониторингу CSI 9420

Рис. 2. Структурная схема системы CSI 6500

Основными преимуществами CSI 2140 являются:
• возможность загрузки маршрута сбора данных и задач 

ремонтного обслуживания в программный комплекс AMS 
MHM;

• встроенная технология PeakVue;
• предварительно настроенная диагностическая функция 

Analysis Experts для диагностики оборудования;
• функции сбора данных, анализа вибрации, балансировки 

и диагностики электродвигателя;
• одновременное измерение и анализ по четырем 

измерительным каналам, плюс измерение фазы;
• самая высокая скорость сбора данных среди 

аналогичных приборов.

Беспроводные решения по 
вибромониторингу CSI 9420

Система автоматической диагностики 
состояния узлов гидротурбинного 
оборудования

Основными преимуществами данной системы являются:
• непрерывный контроль за состоянием оборудования;
• защита по превышению уровня вибрации;
• встроенная технология PeakVue;
• получение информации о состоянии оборудования в 

режиме реального времени;
• функции анализа спектров, временных сигналов, 

построение орбит, анализ выбегов.

Основными преимуществами CSI 9420 являются:
• возможность вывода персонала из опасных мест;
• возможность проведения виброконтроля 

труднодоступного оборудования;
• встроенная технология PeakVue.

Данные решения применяются для контроля 
вибрационного состояния динамического оборудования 
совместно с другими беспроводными решениями 
Эмерсон. Например, дополнив систему датчиками 
температуры, давления и расхода, можно контролировать 
общее техническое состояние оборудования и его 
производительность.

В результате сотрудничества российских 
специалистов Эмерсон с научно‑исследовательским 
институтом «НПО ЦКТИ им. И. И. Ползунова» 
в 2013 г. была разработана система CSI Vibro 
Diagnostic System, которая учитывает специфику 
гидротурбинного оборудования и несет в себе самые 
инновационные методики анализа данных вибрации.

На сегодняшний день CSI Vibro Diagnostic System 
позволяет автоматически определять около 30 
диагностических признаков неисправностей 
узлов гидротурбинного оборудования еще на 
стадии зарождения дефекта. Принцип работы 
системы заключается в автоматическом анализе 
текущих и архивных параметров вибрации с 
помощью специализированных алгоритмов. 
Результаты работы алгоритмов выводятся 
на экран оператора в виде графических и 
текстовых сообщений, несущих информацию о 
диагностируемом узле, типе неисправности и 
рейтинге критичности обнаруженного дефекта. 
Каждый диагностический признак имеет собственное 
графическое отображение с подробным описанием 
дефекта, результатами расчетов и экспертными 
заключениями. Данные функции позволяют 
проконтролировать момент зарождения дефекта, 
определить стадию развития и вероятные причины 
возникновения дефекта узла.

Данная система позволяет автоматически 
определять неполадки в работе гидротурбинного 
оборудования до того, как оно получит серьезное 
повреждение или выйдет из строя, а также проводить 
обслуживание и ремонт только тех узлов, которые в 
этом нуждаются.

Непрерывный вибромониторинг  
и виброзащита CSI 6500

Система непрерывного виброконтроля CSI 6500, 
совместившая две подсистемы виброзащиты и 
вибромониторинга, применяется при необходимости 
контроля критически важного оборудования 
(например, мощных компрессоров, паровых 
турбин, газовых турбин), выход из строя которого 
может привести к крупным авариям или большим 
экономическим потерям. На рис. 2 представлена 
структурная схема системы CSI 6500.

В задачи виброзащиты входит непрерывный 
контроль за вибрационным состоянием 
контролируемого оборудования и выдача 
управляющего сигнала на перевод оборудования 
в безопасное состояние при возникновении 
аварийной ситуации. Система не имеет собственного 
пользовательского ПО и предназначена для 
интеграции в АСУТП, РСУ или систему ПАЗ 
используя стандартные промышленные протоколы 
передачи данных. Система сертифицирована  
по API670.

Подсистема вибромониторинга интегрируется с 
программным комплексом AMS MHM, а также на ней 
реализуется система автоматической диагностики.

Система вибромониторинга СSI 2600

Систему вибромониторинга СSI 2600 нужно 
рассматривать как мобильный аналог системы 
CSI 6500. Данная система может быть полезна для 
периодического анализа и диагностики критически 
важного оборудования, когда необходимо наблюдать за 
его состоянием непрерывно и в течение определенного 
времени. Например, контроль за состоянием при 
возникновении проблем с агрегатами, или контроль 
за работой агрегатов после ремонтов и т. д. CSI 2600 
устанавливается на определенный период времени, 
после работы легко демонтируется и переносится на 
другой агрегат.

Переносные виброизмерительные 
приборы CSI 2140 для периодического 
вибрационного контроля

Основное применение переносных приборов – это 
периодический контроль за вибрационным состоянием 
динамического оборудования, балансировка, контроль 
качества выполнения ремонтов. CSI 2140 применяется 
для анализа не критичного оборудования, когда 
допускается периодический контроль.

Если периодический контроль затруднен 
(труднодоступные места, сложные климатические 
условия), а непрерывный мониторинг и защита 
нецелесообразны, Эмерсон предлагает беспроводное 
решение по вибрационному контролю. Данное решение 
занимает промежуточное место между ручным сбором 
данных переносными приборами и стационарными 
системами (сбор данных осуществляется 
периодически, но без влияния  «человеческого 
фактора» и в автоматическом режиме) и дополняет 
мониторинг оборудования с использованием 
переносных виброизмерительных приборов.

Данное решение состоит в установке, настройке 
и конфигурировании беспроводных измерительных 
преобразователей CSI 9420 (с датчиками), 
беспроводных шлюзов Rosemount 1420 и интеграции 
в программный комплекс AMS MHM. На рис. 3 
представлена структурная схема беспроводного 
решения по вибромониторингу CSI 9420.

Преимущества правильного выбора стратегии 
вибрационного контроля:
• повышение безопасности за счет снижения риска 

возникновения аварийной ситуации при эксплуатации 
оборудования;

• повышение качества работы за счет планирования 
средств на ремонты (уменьшения риска возникновения 
непредвиденных расходов);

• получение экономической выгоды за счет сокращения 
времени простоя оборудования, снижения времени на 
плановый ремонт и увеличения срока эксплуатации 
оборудования за счет своевременного ремонта.

Квалифицированная команда Эмерсон, состоящая из 
российских специалистов: вибродиагностов, экспертов, 
инженеров, сервисных инженеров, выполнит проект 
по внедрению системы виброконтроля, согласно 
требованиям заказчика, или предложит альтернативы, 
решив следующие задачи:
• определение совместно с командой заказчика 

стратегии мониторинга (периодический, непрерывный, 
автоматическая защита), исходя из критичности 
оборудования и/или ТП;

• разработка проектной, конструкторской документации 
на систему, чертежей установки оборудования, 
прохождение экспертизы промышленной безопасности;

• разработка ПО, конфигурация БД;
• поставка оборудования, монтаж (шеф‑монтаж), пуско‑

наладка системы, обучение персонала;
• сопровождение системы в течение жизненного цикла.

Участие и контроль процесса со стороны заказчика на 
каждом этапе реализации проекта является неотъемлемой 
частью выполнения проекта.

Решения Эмерсон по вибродиагностике, 
виброзащите и вибромониторингу позволяют 
своевременно распознать отклонения в работе 
динамического оборудования и исправить дефект 
до того, как он приведет к внеплановым остановам 
и дальнейшим последствиям.

Литература:
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2. Гольдин А. С. Вибрация роторных машин. Изд. 

Машиностроение. 1999.   
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Заключение



етонное полотно Concrete Canvas – геосинтетический цементный композитный мат (GCCL), 
инновационное строительное решение, представляющее собой гибкую, наполненную специальным 
бетонным раствором ткань, которая затвердевает при смачивании, образуя армированный слой 
бетона. С внутренней стороны материала находится ПВХ-мембрана, которая делает материал 
водонепроницаемым, а также предотвращает вымывание грунта. Готовое строительное решение 

бетонное полотно представляет собой «бетон в рулоне» и обладает всеми плюсами рулонных материалов. 
Композит прост в транспортировке, при укладке он легко раскатывается, обволакивая выступы и впадины. После 
полива водой свойства материала начинают меняться и покрытие превращается в слой армированного бетона.

Технология Concrete Canvas обладает рядом преимуществ в сравнении с такими материалами, используемыми 
в нефтегазовой отрасли, как: заливной бетон, торкетбетон, геотекстиль и насыпной щебень и многими другими.

Б

Новое решение в нефтегазовой сфере –  
бетонное полотно
На российском рынке появилось новое готовое решение в строительстве 
инфраструктуры нефтегазового комплекса – бетонное полотно.  
Эта технология объединила в себе простоту использования рулонных 
материалов и прочность армированного бетона.
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Высокая прочность
За счет трехмерной матрицы из волокон, из которой состоит полотно, после 

застывания бетон укрепляется, предотвращая развитие трещин и обеспечивая 
безопасный режим разрушения. Материал обладает практически нулевой 
подвижностью и устойчив к воздействию неблагоприятных внешних факторов.

Экономия затрат
Использование бетонного полотна заметно сокращает расходы на 

персонал и логистику. Для укладки бетонного полотна достаточно 2 человек, 
при этом требования к квалификации рабочих, занимающихся укладкой 
материала, невелики – достаточно, чтобы они умели обращаться с рулонными 
материалами. При работе с полотном не понадобится дорогостоящее 
оборудование, такое как бетономешалки, миксеры или опалубка, при этом один 
рулон Concrete Canvas заменяет 2 грузовика с бетонным раствором по 17 тонн 
каждый!

Устойчивость к химикатам
У бетонного полотна отличная устойчивость к химической коррозии, в 

частности, к разъеданию сернокислыми соединениями. Материал может 
укладываться в местах, где существует прямой контакт с химическими 
веществами. Полотно прошло испытания на кислотность (ph4), щелочность 
(ph12.5), а также на погружение в углеводородную среду BS14414.

Водонепроницаемость
За счет подкладки из 

ПВХ технология Concrete 
Canvas является полностью 
водонепроницаемой. Для 
придания уложенному 
покрытию из бетонного полотна 
абсолютной герметичности при 
монтаже можно использовать 
термосварку.

Простота обслуживания
Бетонное полотно не потребует 

высоких эксплуатационных 
расходов. Срок службы полотна в 
Российском климате составит как 
минимум 30 лет. Впоследствии, в 
случае разрушения целостности 
покрытия нет необходимости в 
его полном обновлении, можно 
просто отрезать небольшой кусок 
бетонного полотна и положить на 
поврежденное место, скрепляя с 
уже имеющимся покрытием.

Бетонное полотно 
широко применяется в 
разных сферах, включая 
нефтегазовую промышленность, 
горнодобывающую 
промышленность, 
железнодорожное и дорожное 
строительство.  
В нефтегазовой отрасли 
популярны следующие типы 
применения конструкции 
Concrete Canvas: защита 
трубопроводов, обвалование 
резервуаров, облицовка каналов, 
укрепление склонов насыпей, 
восстановление бетонных 
конструкций и другие.

Защита трубопроводов
Бетонное полотно 

предотвращает рост 
растительности и скопление 
воды, служащие причиной 
образования коррозии. Concrete 
Canvas не только препятствует 
попаданию нефтепродуктов 
в грунт, но и помогает 
выявить протечки. Еще одним 
преимуществом использования 
композита является легкость 
установки – рулон можно легко 
раскатать под трубы, а также 
при укладке он позволяет 
легко огибать различные 
инфраструктурные элементы, 
например, опоры или выводы 
труб.

Легкость в использовании
Бетонное полотно поставляется в больших или компактных 

рулонах. Малые рулоны можно переносить вручную, что 
особенно удобно при монтаже на труднодоступных участках. Нет 
необходимости заниматься дозировкой и смешиванием раствора, 
бетонное полотно представляет собой уже готовый к использованию 
материал. Достаточно просто полить материал водой. Для монтажа 
будет достаточно ручного инструмента, например, строительного 
ножа для резки, винтов для соединения отрезков полотна между 
собой и анкеров для крепления к основанию.

Быстрота укладки
Бригада из 6 неквалифицированных рабочих 

способна укладывать бетонное полотно со 
скоростью до 800 м2 в день, что в 10 раз быстрее 
в сравнении с использованием бетонного 
раствора. После смачивания водой через 1–2 
часа (в зависимости от температуры окружающей 
среды) бетонное полотно начинает затвердевать 
и уже через 24 часа превращается в слой 
армированного бетона и готово к эксплуатации.
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Когда внедряется новая технология, потребителю 
бывает важно посмотреть и даже потрогать материал, 
убедиться в его свойствах. Учитывая, что спрос на 
бетонное полотно постоянно растет и объемы поставок 
увеличиваются, компания приняла решение о создании 
демонстрационного парка. Таким образом, в июле 2017 
года открылся первый в мире демо-парк Concrete Canvas в 
Истринском районе Московской области. Всего в получасе 
езды от МКАД можно своими глазам увидеть популярные 
типы применения бетонного полотна: обвалование, 
футеровка бассейнов и резервуаров, укрепление склонов, 
укрепление траншей и канав, укрепление габионов и 
создание бетонных палаток. Сегодня любой желающий 
может на личном примере убедиться в уникальности и 
эффективности нового строительного решения. 

Специально по случаю открытия в Россию приехали 
изобретатели инновационной технологии – Питер Брейвен 
и Уилл Кроуфорд. По их словам, они видят огромную 
перспективу в развитии бетонного полотна в России и 
гарантируют эффективность использования материала 
даже в российском климате. К слову на данный момент 
композит уже был применен на территории аэропорта 
алмазного карьера «Мир» в Якутии и на месторождении 
«Чайво» на Сахалине, где, несмотря на суровый климат, 
показал превосходные результаты. 

В планах развития компании расширение модельного 
ряда, а также сфер и типов применения технологии. 
В 2017–2018 реализуется проект по открытию 
производства на территории России.    

Укрепление склонов и насыпей
Полотно Concrete Canvas способно повторять 

горизонтальные и вертикальные изгибы рельефа до 
90 градусов. Под влиянием поверхностных стоков, 
атмосферных осадков или движения грунта композит 
не трескается и не расслаивается, по прочности, не 
уступая бетонной плите. Надежно соединенные между 
собой отрезки полотна имеют нулевую подвижность. 
Помимо этого, материал не горюч и устойчив к 
высоким температурам, поэтому является надежной 
противопожарной защитой.

Облицовка каналов
Готовое решение Concrete Canvas используется для 

облицовки каналов, траншей и канав любой ширины и 
глубины, с углом наклона от 15 градусов и выше. Такое 
покрытие крайне устойчиво к гидрологическим нагрузкам, 
к морозному пучению и резким перепадам температур. 
ПВХ-мембрана предотвращает попадание воды под 
покрытие, соответственно, грунт оказывается защищен от 
вымывания. Также бетонное покрытие применяется при 
наличии напорных грунтовых вод.

За свою 10-летнюю историю готовое решение Concrete Canvas уже было использовано в 80 странах мира. 
В России уникальность материала уже оценили такие компании, как: «ЛУКОЙЛ-Коми», «Черномортранснефть», 

«Воркутауголь», «АЛРОСА», «РЖД» и многие другие. Бетонное полотно было использовано для создания 
перемычек в шахтах, ремонта и строительства дренажных систем отведения сточных вод на железной дороге, 

для укрепления склонов и футеровки траншей.



Охлаждаемые основания объектов 
Чаяндинского месторождения
Возьмите 1800 км бездорожья, представьте себе перепад температур 
от -50°C зимой до +35°C летом, добавьте к этому многолетнемерзлые 
высокотемпературные грунты с включением горных пород и тогда 
вы поймете, в каких условиях ведется строительство на Чаяндинском 
нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ). За прочность оснований на 
объекте отвечает ООО НПО «Фундаментстройаркос».

Где это? На этот вопрос проще всего ответить одним 
словом: далеко. Очень далеко. Вылетев из Москвы, 
примерно через шесть часов вы приземлитесь в Мирном, 
столице алмазодобытчиков. Оттуда вам предстоит часовой 
перелет вертолетом до месторождения или через г. Ленск 
и далее по зимнику, других вариантов нет. Ленский район 
по площади сопоставим с Австрией, вот только населен 
не слишком плотно – в трех городах и восьми деревнях 
проживает всего 37 тыс. чел., чего не хватит и на пару 
кварталов австрийской столицы.

Но вот вы на Чаянде, как называют ее сами газовики. 
И теперь начинается самое сложное. Под ногами не 
просто сложный грунт, а целая головоломка – мечта 
ученого-исследователя и кошмар инженера-практика. 
Вечная мерзлота сочетается с относительно высокими 
температурами, при этом талые грунты сильнопучинистые, 
что в условиях годового диапазона температур в 85° 

делает бесполезными любые традиционные решения 
по укреплению фундаментов. Добавим сюда сильную 
солнечную радиацию, прогревающую почву, низкую 
скорость ветра, которая сводит на нет эффект от 
проветривания подполий, наличие подземной фильтрации 
воды и карст, а также отсутствие опыта строительства в 
этом месте и картина станет полной.

Однако отступление невозможно. Чаяндинское 
месторождение с его уникальными запасами в 1,4 трлн м3  
газа, 87 млн тонн жидких углеводородов и ценнейшим 
гелием, должно стать базой Якутского центра газодобычи. 
Вместе с Иркутским центром, базой которого станет 
Ковыктинское месторождение, оно обеспечит ресурсную базу 
для газопровода «Сила Сибири» – стратегического проекта, 
от которого во многом зависит будущее Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. 

Чаянде быть. Осталось понять – как?

96    |    6/2017 (62)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    97

Долгая дорога на Чаянду

Охлаждающая система ВЕТ 
(вертикальная естественнодействующая трубчатая)

Команда НПО «Фундаментстройаркос» не раз 
бралась за, казалось бы, невыполнимые задачи 
и всегда находила решение. За четверть века 
небольшая тюменская компания, основанная в 
1991 году ученым-мерзлотоведом, превратилась в 
крупнейшее предприятие, с которым сотрудничают 
лидеры нефтегазовой отрасли. 1500 объектов по 
всей России позволили накопить уникальный опыт, а 
мощная производственная база реализовать самые 
смелые решения. Оставалось лишь применить все это в 
уникальных условиях Чаяндинского месторождения.

Тюменцам предстояло обеспечить прочность 
фундаментов 22 объектов УКПГ, а также опорной базы 
промысла. Лучше всего масштабы задачи помогут 
представить цифры, а именно, габаритные размеры 
сооружений: производственный корпус (105 х 18 м), два 
здания стоянок автотранспорта (72 х 54 и 72 х 24 м), 
административно-хозяйственный корпус (84,4 х 18 м), 
здание входных ниток и пробкоуловителей (130 х 15(24) м), 
здание низкотемпературной сепарации (152,8 х 18(12) м), 
обвязка компрессорного цеха (229 м в длину).

В итоге решено было проморозить грунты оснований в 
период строительства при помощи вертикальных естественно 
действующих трубчатых систем (ВЕТ) с последующим 
поддержанием температурного режима посредством 
горизонтальных систем (ГЕТ). Это гарантирует стабильность 
грунта даже в летний период и вне зависимости от 
теплоотдачи расположенных на нем объектов.

Исследования показали, что грунты на Чаянде 
очень склонны к пучению. Поэтому инженеры НПО 
«Фундаментстройаркос» решили проложить под 
соединительными трубами слой низкоплотного 
пенополистирола. В случае пучения грунтов он будет 
разрушаться, сохраняя при этом положение труб на 
уровне проектных отметок. Обе системы (ВЕТ и ГЕТ) 
будут работать круглый год, дублируя друг друга на 
случай непредвиденных климатических или техногенных 
воздействий. При этом специалисты компании будут не 
только контролировать работу самих систем, но и проследят 
за правильностью выполнения земляных, буровых и 
свайных работ после их монтажа.

Дело было за малым – претворить эти планы в жизнь.

Якутская головоломка

Охлаждающая система ГЕТ  
(горизонтальная естественнодействующая трубчатая)
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Доказано делом
В НПО «Фундаментстройаркос» работают 

практики, а потому слова у них не расходятся 
с делом. В январе 2017 года восемь 
буровых бригад выдвинулись на местность 
и приступили к работе. С собой тюменцы 
привезли несколько строительно-монтажных 
комплексов, приспособленных к работе в 
условиях низких температур, с увеличенным 
комплектом запасных частей, оборудования 
и инструментов. Вся буровая техника 
оснащена приспособлениями для бурения 
как шнековым, так и вращательно-ударным 
способом на случай попадания полускальных 
и скальных пород. Заранее была проведена 
специальная работа по модернизации 
автоматических сварочных установок.

Учитывая прогноз температурного режима 
грунтов оснований, решено было принять 
достаточно плотный шаг охлаждающих труб –  
от 80 см до 1 м для горизонтальных и от 
3 до 3,5 м для вертикальных. Все изделия 
выполнены в соответствии с климатическими 
условиями региона, из стали 09Г2С.

Практически все опасения по поводу 
сложных условий строительства 
подтвердились. Температура воздуха 
зимой доходила до -45°C, что значительно 
осложняло работу оборудования и 
выполнение работ. Летом стояла жаркая 
погода с температурой на солнце выше 
+40°C, так что приходилось работать в 
вечернюю и даже в ночную смену. При 
выполнении буровых работ встречались 
труднопроходимые грунтовые условия. 

Однако, отлаженная организация труда 
и высокая техническая оснащенность 
позволили бригадам работать одновременно, 
с максимальной эффективностью. На 
монтаж горизонтальной установки уходило 
всего две смены, вертикальной – три. 

Противопучинные меры-укладка пенополистирола  
под соединительные трубы системы ВЕТ

Смонтированные системы охлаждения, готовые к засыпке

Бурение скважин под вертикальные 
охлаждающие трубы

В итоге уже к сентябрю было установлено свыше 200 систем ВЕТ и 
ГЕТ, что обеспечило температурную стабилизацию 10 объектов УКПГ-3.  
Заказчик не только принял работу, но и особо отметил их высокое 
качество и отличную организацию производственного процесса.

Впереди – обустройство опорной базы промысла, но уже сейчас никто 
не сомневается в том, что при соблюдении графика доставки грузов 
работы будут выполнены в срок. Якутский центр газодобычи получит 
прочный фундамент.   

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



Разработанная конструкторами SPECPRICEP схема 
применяется для высокорамных полуприцепов. Активный 
привод «помогает» тягачу в движении и устраняет 
вероятность проскальзывания колес в плохих дорожных 
условиях. Разработка сохранила преимущества 
высокорамных полуприцепов (большой ход подвески 
от 300 мм до 600 мм, клиренс свыше 400 мм и т.д.) и 
получила дополнительные преимущества гидрофикации, в 
разы повысив проходимость автопоезда. 
• Скорость модели в толкающем режиме  

на бездорожье – до 20 км/ч, по дороге – до 90 км/ч. 
• Температурный режим работы: от -50°С до +40°С. 
• Реализуемая мощность – 90 КВт на одну ось. 
• Гидростанция может быть автономная, установленная 

на полуприцепе, или гидромоторы запитаны от 
гидрофицированного тягача.
Еще одна особенность полуприцепов этой линейки –  

уменьшенная на 20% собственная масса. 

Инновация SPECPRICEP:  
полуприцепы-вездеходы
Конструкторы компании в числе первых в мире использовали гидромоторы 
для повышения проходимости автопоезда. Благодаря применению активных 
осей полуприцепы SPECPRICEP преодолевают любое бездорожье  
и обеспечивают возможность движения до 90 км/ч.
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ООО «Компания «Спецприцеп»
125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, стр. 1
тел. 8 (800) 775-86-85, e-mail: info@specpricep.ru
www.specpricep.ru

В 2014 году специалисты SPECPRICEP создали линейку полуприцепов для экстремального 
бездорожья на осях с гидромоторами. Гидромоторы обеспечивают тяговое усилие, когда нужна 
повышенная тяга. Оборудованная ими ось выступает в роли вспомогательного привода, который 
толкает тягач на уклонах, льду и бездорожье.

Этого важнейшего в условиях бездорожья показателя 
удалось добиться, совместив накопленный опыт 
проектирования и производства и самые современные 
системы разработки полуприцепов, а также использовав 
высокопрочные стали с запасом прочности не ниже 700 Мпа. 

В совокупности с другими выгодными характеристиками 
высокорамных полуприцепов и «самостоятельностью» 
машин с активным приводом колес такая техника бросает 
вызов самым непреодолимым дорожным преградам.   



В настоящее время система мониторинга атмосферного воздуха включает в себя:
•	 автоматические	стационарные	посты	контроля	атмосферного	воздуха,	осуществляющие	непрерывный	контроль	

содержания	наиболее	значимых	загрязняющих	веществ	в	жилых	районах,	вблизи	крупных	магистралей	города,	на	
территориях,	прилегающих	к	крупным	промышленным	предприятиям	и	на	особо	охраняемых	природных	территориях;

•	 ежедневное	экологическое	обследование	отдельных	территорий,	в	том	числе	по	запросам	жителей,	с	помощью	
передвижных	лабораторий;

•	 оперативную	обработку	данных	с	использованием	современных	информационных	технологий	и	регулярное	
информирование	органов	служб	и	населения	о	состоянии	атмосферного	воздуха.
Все	больше	промышленных	предприятий	внедряют	автоматические	системы	контроля	атмосферного	воздуха,	

заботясь	о	снижении	заболеваемости	населения	и	сохранении	экологического	равновесия,	получая	при	этом	реальную	
экономическую	выгоду.

Экологический мониторинг 
промышленных выбросов
Законодательно установлена необходимость оснащения источников 
промышленных выбросов автоматическими средствами измерений  
и передачи информации в Государственный фонд данных государственного 
экологического мониторинга. Тандем территориальных и производственных 
систем мониторинга позволит не только получать актуальную информацию о 
состоянии атмосферного воздуха, но и анализировать, управлять качеством 
окружающей среды для обеспечения безопасной жизнедеятельности 
населения.
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Они	расположены	на	границе	СЗЗ	предприятия	
и	в	населенном	пункте	с	учетом	розы	ветров.	
Важнейший	элемент	в	системе	контроля	за	состоянием	
атмосферного	воздуха	в	зоне	влияния	выбросов	
предприятия	–	информационно-аналитический	центр,	
который	осуществляет	онлайн-прием	информации	
от	измерительных	комплексов,	формирует	на	
основе	первичной	информации	комплексную	оценку	
экологической	обстановки,	вклад	источников	в	уровень	
загрязнения	атмосферного	воздуха,	делает	прогнозную	
оценку	последствий	аварийных	ситуаций,	оказывает	
информационную	поддержку	для	принятия	плановых	и	
экстренных	управленческих	решений.

Таким	образом,	на	предприятии	создана	эффективная	
система	контроля	за	состоянием	атмосферного	воздуха,	
с	анализом,	прогнозированием	и	управлением	рисками	
загрязнения	окружающей	среды	и	двухуровневой	системой	
оповещения.

Для	контроля	промышленных	источников	выбросов	с	
учетом	специфики	выделяемых	загрязняющих	веществ	
на	предприятиях	также	внедряются	автоматические	
системы	непрерывного	контроля	промышленных	выбросов	
с	газоаналитическим	комплексом	«Environnement	S.A.»	
(Франция),	который	измеряет	физические	и	химические	
параметры:	температуру,	влажность,	скорость	потока,	
динамическое	и	статическое	давление,	количество	пыли	
(взвешенных	веществ),	SO,	SO2,	H2S,	TRS,	NO,	NO2,	
NOx,	NH3,	CO,	CO2,	CH4,	HC+CH4,	H2O,	C2-C21,	NmHC	
(неметановые	углеводороды),	диоксины,	фураны	и	пр.	

Программно-аппаратный	комплекс	позволяет	получать	
и	отображать	измеренные	значения	концентрации	
загрязняющих	веществ,	а	также	температуры	и	объемного	
расхода	газового	потока,	рассчитывать	валовые	выбросы	
(г/с)	загрязняющих	веществ,	сохранять	информацию,	
управлять	в	ручном	и	дистанционном	режимах	элементами	
системы.	Кроме	того,	он	интегрируется	в	АСУ	ТП,	
позволяет	управлять	экологической	безопасностью	и	
передавать	информацию	в	другие	информационные	
системы	экологического	мониторинга.

ЗАО «Экрос-Инжиниринг»
199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 58, лит. А

тел. (812) 322-71-77, 425-44-77, 425-44-10
e-mail: info@ingecros.ru, www.ingecros.ru

В	2015	г.	система	контроля	за	состоянием	
атмосферного	воздуха	в	зоне	влияния	
выбросов	предприятия	с	двухуровневой	
системой	оповещения	была	создана	в	
ЗАО	«Сибур-Химпром».	Это	предприятие	
специализируется	на	переработке	жидких	
углеводородов	и	является	одним	из	ведущих	
российских	производителей	важнейших	
продуктов	нефтехимии.

Реализация	проекта	включала	внедрение	
двух	автоматических	стационарных	
постов	контроля	атмосферного	воздуха	
и	двух	передвижных	экологических	
лабораторий	для	оперативного	измерения	
уровня	загрязнения,	а	также	создание	
информационно-аналитического	центра.

Передвижные	лаборатории,	созданные	
на	базе	автомобиля	Ford	Transit,	
укомплектованы	газоанализаторами	
Environnement	S.A.	(Россия)	для	измерения	
в	автоматическом	режиме	концентраций	
следующих	веществ:	SO2	(газоанализатор	
AF22M.RU),	NO,	NO2,	NOx	(газоанализатор	
AC32M.RU),	CO,	CO2,	(газоанализатор	
CO12М.RU),	O3	(газоанализатор	O342M),	
BTEX	(бензола,	толуола,	этилбензола,	
ксилолов)	(газоанализатор	GC	886	airmoBTX	
1000,	Chromatotec,	Франция).

Также	передвижная	лаборатория	
оснащена	метеостанцией	для	измерения	в	
автоматическом	режиме	метеорологических	
параметров,	оборудованием	для	отбора	
проб	воздуха,	специализированным	
программным	обеспечением	«ЭкоСмарт»	
для	управления	измерительным	
комплексом.

В	2015	г.	на	целлюлозно-бумажных	комбинатах	
компании	International	Paper	спроектированы	
и	введены	в	эксплуатацию	системы	контроля	
промышленных	выбросов	дурнопахнущих	соединений	
восстановленной	серы	и	определения	общего	
содержания	серосодержащих	соединений	с	помощью	
газоанализаторов	Environnement	S.A.		
Эти	приборы	оснащены	высокотемпературным	
конвертером,	в	котором	соединения	восстановленной	
серы	(сероводород,	меркаптаны,	сульфиды)	
преобразуются	в	диоксид	серы.	Измерения	
осуществляются	с	высокой	точностью	методом	
флюоресценции.

Информация,	поступающая	с	установленного	
газоаналитического	комплекса,	помогает	
контролировать	газодымовые	выбросы,	управлять	
технологическим	процессом	и	своевременно	
предотвращать	аварийные	ситуации.

Только	комплексный	подход	к	организации	
систем	экологического	мониторинга,	использование	
современных	технологий,	интеграция	информации	
о	состоянии	загрязнения	атмосферного	воздуха	
в	единый	фонд	мониторинга	является	основой	
устойчивого	развития	города	и	региона,	страны	в	
целом.			

Специализированное	программное	обеспечение	«ЭкоСмарт»	
позволяет	осуществлять	привязку	к	географическим	
координатам,	получать	и	отображать	результаты	измерений	от	
газоанализаторов,	метеорологических	датчиков	в	виде	мгновенных	
значений,	индивидуальных	графиков	и	общего	графика,	в	виде	
суточных	и	месячных	отчетов,	оповещать	о	превышении	ПДК	в	
аварийном	режиме,	о	технических	неисправностях,	осуществлять	
передачу	данных	в	информационно-аналитический	центр.

Автоматические	стационарные	посты	контроля	атмосферного	
воздуха	выполняют	измерения	тех	же	параметров,	что	
и	передвижные	экологические	лаборатории,	и	также	
укомплектованы	специализированным	программным	комплексом	
«ЭкоСмарт».	

Система экологического 
мониторинга промышленных 

выбросов,  АПК ЭкоСмарт

Плавучая станция  
по мониторингу воды  

и метеостанция



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»

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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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. 

ООО «СК «ГИДрОКОр»
192012, Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской Обороны, д. 116, к.1, лит. Е
тел. (812) 3137431, 3137432

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

www.gidrokor.ru

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.    



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. 
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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. 

с

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 3000 об/мин для создания 
газотурбинной электростанции. 

В 2016 году на АО «МОТОР СИЧ» были проведены 
пробные пуски и испытание опытного образца 
газотурбинной электростанции (ГТЭ) ЭГ 8000 МС 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 8000 МС новой ГТЭ номинальной 
мощностью 10 МВт названной МС-10000-Э.

Электростанция МС-10000-Э сохранила преимущества 
конструкции ЭГ 8000 МС: 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.

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

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.

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.

В настоящее время на предприятии АО «МОТОР СИЧ» серийно выпускаются энергетические установки  
ПАЭС-2500, Эг 6000 различных модификаций, имеется документация и опыт изготовления 
газоперекачивающих агрегатов.

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.    
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