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истема обучения оперативного диспетчерского персонала (СОДП) газотранспортного предприятия на 
базе отечественного программного комплекса «Сириус-ИС» разработана ООО «НПА Вира Реалтайм» 
для комплексной подготовки и повышения квалификации диспетчеров, сменных инженеров КЦ, 
специалистов по автоматике и других специалистов газотранспортного предприятия.

Система обучения диспетчерского 
персонала газотранспортного 
предприятия на базе отечественного 
программного комплекса «Сириус-ИС»

В настоящее время технологические процедуры, выполняемые персоналом 
на сложных и небезопасных производствах и установках, описываются 
большим количеством различных инструкций. Их освоение требует 
значительного времени и может составлять несколько месяцев, а оперативная 
переподготовка персонала требует материальных и временных затрат. В то же 
время к квалификации оперативно-диспетчерского персонала предъявляются 
высокие требования, в связи с чем требуется проведение его обучения и 
периодической аттестации. При этом необходимо отработать штатные и 
нештатные аварийные ситуации, которые часто по требованиям безопасности 
невозможно смоделировать на реальном объекте, в этой связи при обучении 
операторов (диспетчеров) требуется полномасштабное моделирование 
физических процессов. Применение инструментов электронного обучения в 
практике подготовки и аттестации персонала диспетчерских служб позволяет 
значительно сократить стоимость обучения, а также повысить эффективность 
мер по профилактике происшествий на объектах небезопасных производств.
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Обобщенная структурная схема системы обучения приведена на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенная структурная схема

АРМ Обучаемого строится на базе программного 
обеспечения СОДУ, функционирующего 
на предприятии и реально используемого 
диспетчерским персоналом при выполнении 
задач управления технологическими процессами 
транспорта газа. 

На АРМ Преподавателя разворачивается 
интерфейс, предназначенный для управления 
выполнением расчетов и запуска моделирования 
различных ситуаций, генератор и проигрыватель 
сценариев.

На Сервере БД обеспечивается хранение: 
Объектной Базы Данных расчетных схем (топологии) 
МГ, исторических данных, оперативных сообщений, 
сценариев, данных по выполнению учебно-
тренировочных заданий (УТЗ).

На Сервере приложений развернуты расчетные 
модули и модули управления расчетами.

Работа системы базируется на клиент-серверной, 
модульной архитектуре. Взаимодействие модулей в 
рамках системы осуществляется механизмом вызова 
процедур и локального и сетевого обмена данными. 

СОДП функционирует в следующих режимах:
• Обучение; 
• Экзамен;
• Статистика;
• Демонстрация; 
• Помощь.

Обучение происходит либо в учебном классе, либо 
рядом с рабочим местом диспетчера в центральном 
диспетчерском пункте, либо на линейном пункте 
управления.

СОДП формирует и отрабатывает следующие типы 
нештатных ситуаций на участках МГ и компрессорных цехах:
• несанкционированную перестановку запорной арматуры на 

любом участке имитируемого газопровода;
• несанкционированную перестановку запорной арматуры на 

любом имитируемом КЦ;
• аварийный останов ГПА на любом имитируемом КЦ;
• аварийный останов компрессорного цеха;
• неполное закрытие или открытие любых кранов на линейном 

участке МГ и охранных площадках;
• неработоспособность запорной арматуры на любом участке 

имитируемого газопровода;
• отказы датчиков давления и температуры;
• засорение полости трубы;
• разрыв трубы на участке газопровода и др.

Система состоит из следующих компонентов:
• автоматизированные рабочие места Обучаемых 

специалистов (АРМ Обучаемых);
• автоматизированное рабочее место Преподавателя (АРМ 

Преподавателя);
• сервер БД, включающий в себя модель технологического 

участка газопровода и архивы;
• сервер SCADA-системы;
• сервер приложений;
• локальная сеть, обеспечивающая информационный обмен 

между компонентами.

СОДП позволяет отработать 
практические навыки:

 � По безопасному и эффективному 
ведению нормального 
технологического процесса;
 � По безопасному пуску 
технологических установок;
 � По предупреждению аварий и 
ликвидации их последствий;
 � По безопасной остановке 
технологического процесса 
в типовых и специфических 
нештатных ситуациях;
 � По локализации аварийных 
ситуаций, возникающих как от 
внешних (отказ питания, пожар, 
частичное разрушение МГ и т.п.), 
так и от внутренних возмущений 
(нарушения в работе, отказы, 
неисправности и поломки всех 
видов оборудования, в том числе 
отказы системы управления).

АРМ преподавателя

АРМ Преподавателя имеет оборудование и функции, 
позволяющие следить за действиями обучаемого персонала 
и состоянием системы обучения. АРМ Преподавателя 
рекомендуется располагать в компьютерном классе, в котором 
предполагается проводить коллективные занятия обучаемых.

АРМ преподавателя обеспечивает:
• возможность формирования учебно-тренировочных 

заданий (УТЗ) с вводом различных комбинаций отказов, 
прямых воздействий и т.д.;

• контроль и оперативное управление ходом занятия;
• возможность детального анализа результатов действий 

обучаемого персонала;
• возможность записи и сохранения неограниченного числа 

УТЗ.
Работа преподавателя по созданию УТЗ состоит из 

нескольких этапов. УТЗ состоит из сценария, начального 
режима, контрольного теста и списка нормативных 
документов и учебных методических материалов (НД и 
УММ), с которыми может ознакомиться Обучаемый перед 
выполнением.

На первом этапе Преподаватель наполняет библиотеки 
режимов и сценариев для выбранных расчетных 
участков по зонам ответственности ЛПУ, на которые 
будет распространяться УТЗ, нормативных документов и 
контрольных вопросов. При создании УТЗ преподаватель 
выбирает содержимое из этих библиотек и так же задает 
критерии оценки выполнения. На этом же этапе назначается 
план-график выполнения УТЗ для каждого из Обучаемых и 
просматриваются отчеты о пройденных занятиях. 

П. Е. БЕниаминОв, С. в. ваРакин, О. в. Лагун – ООО «НПА Вира Реалтайм»
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Рис. 2. Панель аРм Преподавателя

Рис. 3. Панель Обучаемого

Рис. 4. Прохождение уТЗ

Сценарий одновременно включает в себя воздействия 
и эталонное решение, т.е. то, как обучаемый должен 
правильно среагировать на воздействие, или только 
эталонное решение, если преподаватель хочет проверить 
правильность последовательности действий обучаемого 
при штатной работе ГТС. При записи сценария 
преподаватель по кнопке запись выполняет воздействия и 
правильное реагирование на это воздействие. На втором 
этапе назначается УТЗ для группового занятия в учебном 
классе или подключается УТЗ для индивидуального 
занятия. При этом в групповом занятии у преподавателя 
есть возможность запустить групповой сценарий, когда 
обучаемые будут готовы к его выполнению и поставить 
выполнение на паузу и ускорение.

В АРМ Преподавателя отображается ход выполнения 
этапов УТЗ с возможностью просмотра хода выполнения 
сценария на диаграмме Ганта с управляющими 
воздействиями и коридорами времени ожидания действий 
обучаемого. От того, в какое время обучаемый подал 
действие, формируется его оценка. После завершения 
УТЗ в Библиотеку отчетов попадают сводный отчет УТЗ 
(с оценкой), подробный отчет о выполнении контрольного 
теста и подробный отчет по сценарию. Отчеты выполнены 
в Excel.

АРМ Обучаемого

Во время выполнения УТЗ можно ознакомиться с информацией, НД и УММ для данного УТЗ, пройти контрольный 
тест и выполнить сценарий.

Выполнение сценария включает в себя помимо управления объектами через рабочее место диспетчера возможность 
управления нетелемеханизированными объектами, запуска алгоритмов работы вспомогательных систем и имитации 
выполнения звонков для полного соблюдения должностных инструкций по плану ликвидации аварий, вызов патрульной 
группы и т.д.

АРМ Обучаемого строится на базе программного обеспечения АСУ ТП, используемого на предприятии.
Информация представляется Обучаемому так, как ее видит диспетчер на своем рабочем месте. 
АРМ Обучаемого в зависимости от расположения и назначения поддерживает два типа организации учебного 

процесса (рис. 3):
• Режим обучения в учебном классе;
• Режим индивидуального обучения – с использованием удаленного рабочего места. Удаленный АРМ Обучаемого 

позволяет проводить запуск, останов и возобновление назначенного ранее для самостоятельной отработки задания. 
Факт выполнения назначенного задания фиксируется в соответствующем журнале.

«научно-производственная ассоциация вира 
Реалтайм» является одним из ведущих российских 
предприятий на рынке промышленной автоматизации. 
компания успешно работает с 1989 года и предлагает 
комплексные высокотехнологичные решения для 
аСу ТП и систем связи с использованием наиболее 
перспективных и современных технических средств, 
как импортного, так и отечественного, в том числе 
и собственного, производства. За годы работы 
разработано и внедрено более 1000 различных 
аСу ТП на предприятиях нефтегазового комплекса, 
энергетики, городского хозяйства, транспорта, водо- 
и теплоснабжения. Среди наших заказчиков -  
предприятия таких крупных компаний как 
Транснефть, газпром, Лукойл, Сибур, Роснефть,  
РаО ЕЭС, газпромнефть, Тнк, Русснефть, Славнефть, 
Shell, каспийский трубопроводный консорциум  
и многие другие.

О компании
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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.rlt.ruРис. 6. Отчет о выполнении уТЗ

Математическая модель

Внедрение

Система обучения диспетчерского персонала работает в ОС семейства Windows и использует Объектную Базу 
данных, реализованную в Oracle или Postgre SQL. Система обучения взаимодействует с любой SCADA-системой 
заказчика по протоколу OPC. 

С 2017 года данная система проходит апробирование в учебном классе и центральном диспетчерском пункте  
ООО «Газпром трансгаз Сургут» для газотранспортной системы «Уренгой – Челябинск». Она реализована в качестве 
подсистемы ИАСУ ТП, которая разрабатывалась тем же поставщиком и функционирует на базе программного 
комплекса Сириус-ИС разработки ООО «НПА Вира Реалтайм».

Рис. 5. Прохождение уТЗ

Во время самостоятельного и запланированного обучения диспетчеру доступны возможности установки выполнения 
сценария на паузу/ускорения, для обеспечения обучения без отрыва от производства.

В системе обучения используется газодинамическая модель собственной разработки, которая позволяет имитировать 
работу реальной газотранспортной системы и АСУ ТП, в которой работает диспетчер на своем рабочем месте. 

В состав объектов моделирования включается все технологическое оборудование, которое непосредственно 
участвует в технологическом процессе транспорта газа.

Подсистема моделирования режимов транспорта газа учитывает возможные индивидуальные характеристики и 
параметры каждой единицы технологического оборудования МГ, параметры режимно-технологических ограничений. 

Подсистема моделирования включает 
в себя следующие модели оборудования:
• магистральный газопровод (включая 

основные и резервные нитки, лупинги, 
камеры пуска/приема средств очистки и 
диагностики);

• путевые подкачки/отборы;
• места разветвления потока (тройники);
• пуск/останов газоперекачивающего 

агрегата (ГПА);
• закрытие/открытие крана;
• пыле-грязеуловители (ПГУ);
• обратный клапан;
• аппараты воздушного охлаждения (АВО).

Кроме того, математическая динамическая модель включает в 
себя алгоритмы моделирования основных нештатных ситуаций:
• срабатывания общестанционной или агрегатной защиты КС;
• промежуточное состояние запорной арматуры на линейной части 

МГ при отказе в работе;
• несанкционированное открытие/закрытие кранов МГ;
• аварийное отключение ГПА;
• несанкционированное включение/выключение КС;
• аварийное отключение КС.
• переключение состояния линейной и запорной крановой арматуры 

в соответствии с заданными параметрами перестановки;
• изменение во времени параметров потока на входах/выходах ГТС;
• частичный или полный разрыв газопровода.

Динамическое моделирование в системе используется:
• для расчета переходных режимов в соответствии с картой перехода, в которой указывается время и изменение 

состояния оборудования МГ;
• для расчета нестационарных режимов, явившихся следствием срабатывания системы автоматического 

регулирования и управления оборудованием;
• для расчета нестационарных режимов, явившихся следствием возникновения тех или иных плановых, штатных, 

нештатных/аварийных ситуаций;
• для расчета нестационарных режимов, явившихся следствием управлений оборудованием, осуществляемых 

пользователем в результате интерактивного взаимодействия с подсистемой моделирования.

Система используется для отработки действий персонала по управлению 
работой ГТС в штатных, предаварийных и аварийных ситуациях и 
обеспечивает в процессе обучения:
- формирование у диспетчерского персонала понимания различных 
стратегий управления, а также реакции реальной технологической системы 
на управляющие воздействия; 
- проведение вычислительных экспериментов по моделированию различных 
нештатных и аварийных ситуаций при эксплуатации технологической 
системы и вводимых диспетчером управлений, выбор наиболее 
эффективных воздействий.   



Рассматриваются современные возможности электромагнитных методов по поиску, разведке и мониторингу 
залежей углеводородов. Особое внимание уделяется картированию путей миграции углеводородных 
флюидов, снижению вероятности бурения пустых скважин, оценке пористости / трещиноватости пород и их 
нефтегазонасыщения, определению пространственных границ залежи углеводородов, а также оптимизации 
эксплуатационного цикла. Приводится новая концепция бурения разведочных скважин, позволяющая 
осуществлять пространственный прогноз коллекторских свойств пород, температуры и коэффициента 
нефтегазонасыщения во время бурения. 

Электромагнитная разведка 
углеводородов: новые горизонты

В статье проанализированы и сравнены методы поиска углеводородов. 
Показаны недостатки сейсморазведки и возможность уточнения данных 
сейсморазведки данными электроразведки. Поиск углеводородов 
путем совместного проведения сейсморазведки и электроразведки 
может повысить результативность поиска углеводородов в различных 
геологических условиях до 80–90%.

Н. И. МастепаНов – генеральный директор ООО «МИП Георазведка плюс»
а. с. НовИков – к.т.н., технический директор ООО «Сервис-групп», e-mail: novikov.as@mail.ru
в. в. спИчак – д.ф.-м.н., академик РАЕН, научный консультант ООО «МИП Георазведка плюс»
Д. Ю. серИков – к.т.н., РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
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П

очевидно, является необходимым (но, возможно, недостаточным) условием их образования и может рассматриваться 
как один из критериев их регионального поиска по магнитотеллурическим, сейсмическим и гравитационным данным.

В этой связи стоит упомянуть и другой подход к картированию зон миграции углеводородных флюидов, 
основанный на построении разреза температуры c помощью технологии электромагнитного геотермометра. 
Поскольку геохимические процессы, связанные с преобразованием керогена, битумоидов и глинистых минералов 
нефтепродуцирующих пород, отражаются в аномалиях температуры, то по результатам геотермического 
моделирования можно проследить историю потенциальных нефтематеринских пород со временем, выделить пути 
миграции углеводородных флюидов, а также нефтяное окно.

Картирование зон миграции углеводородных флюидов 

При проведении региональных разведочных работ 
на УВ электромагнитное зондирование земных недр 
позволяет:
• делать быструю оценку больших площадей на глубину;
• оценивать размерность структуры и направлений 

дальнейшего поиска;
• добавлять детали структурной / стратиграфической 

интерпретации;
• наконец, в комплексе с гравикой оценивать 

нефтегазоносность территорий по наличию в коре 
области дегазации, связанной с формированием УВ.
На рис. 1а приведен пример пространственного 

картирования области дегазации под «Оморинским» и 
«Юрубчено-Тахомским» месторождениями УВ в Восточной 

а)
Оморинское

месторождение УВ

20 км

40 км

420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 км

Юрубчено-Тахомское
месторождение УВ

б)

рис. 1. выделение области дегазации земной коры под месторождениями углеводородов «оморинское» и «Юрубчено-
тахомское» (восточная сибирь):  
а – кластерная модель, построенная по данным МтЗ, сейсморазведки и гравики;  
б – соответствие номеров кластеров диапазонам геофизических параметров. стрелки указывают пути возможной 
миграции углеводородных флюидов.

Снижение вероятности бурения пустых скважин

При бурении разведочных скважин только на основании данных сейсморазведки велика вероятность пустых скважин, 
что особенно характерно в случаях стратиграфических ловушек. В то же время, учет аномалий УЭС позволяет снизить 
такой риск. В этой связи стоит отметить, что, по данным China National Petroleum Corp. (на 65 скважинах), вероятность 
успешного бурения с использованием результатов электромагнитного зондирования составляет 73%. При этом по 
статистике, полученной на 86 скважинах, в случае выявления существенных аномалий УЭС вероятность обнаружения 
УВ примерно вдвое выше, чем в случае их умеренного характера. Более того, вероятность того, что найденные запасы 
УВ носят коммерческий характер, в первом случае в несколько раз выше, чем во втором. 

Систематическое применение 3D электромагнитного зондирования снижает (хотя и не исключает) риски бурения 
пустых скважин и создает «добавочную стоимость». Рис. 2 иллюстрирует вероятность успешного бурения без 
предварительного электромагнитного зондирования (рис. 2а) и при выявлении с его помощью характерных аномалий 
УЭС, вызванных присутствием резервуаров УВ (рис. 2б). В целом, применение 3D электромагнитного зондирования с 
контролируемым источником позволяет существенно повысить доходы: по статистике STATOIL экономический эффект 
от применения ЭМЗКИ минимум в 10 раз превосходит типичные затраты на его проведение.

Таким образом, на основе мирового опыта, накопленного в последние годы, можно сформулировать «правила 
безопасного поведения» для снижения риска неуспешного бурения на углеводороды:
• всегда проводить не только 3D сейсморазведку, но и 3D электромагнитную разведку с контролируемым источником; 
• бурить только при наличии и сейсмических и ЭМ аномалий;
• не бурить в отсутствие ЭМ аномалий. 

рис. 2. вероятность (P) успешного 
бурения скважин в зависимости от 
учета результатов ЭМ зондирования: 
а – вероятность успешного бурения 
без использования ЭМ зондирования; 
б – вероятность успешного бурения 
в случае положительного результата 
ЭМ зондирования. Зеленые кружки –  
обнаружены Ув; красные кружки – 
пустые скважины; серые кружки –  
не разбуренные скважины  
(всего 35 скважин)

а) б)

оиск и разведка углеводородов во всем мире 
традиционно осуществляются с помощью 
различных модификаций сейсморазведки. В 
то же время, известно, что она неэффективна 
при наличии в разрезе высокоскоростных 

слоев, снижающих ее разрешающую способность на 
больших глубинах, магматических пород, надвигов в 
кристаллическом фундаменте, плотного известняка. 
Будучи чувствительной к таким макро-параметрам среды, 
как стратиграфия, она имеет низкое разрешение по 
отношению к таким микро-параметрам как тип флюида, 
пористость / трещиноватость и степень насыщения пор 
углеводородами (УВ). Кроме того, такие технические 
трудности, как сильно пересеченный рельеф местности, 
густая растительность, географическая удаленность 
объекта, могут сделать сейсморазведку затруднительной, 
дорогой или даже невозможной.

Поэтому в последние годы для поиска и разведки УВ 
все больше применяются несейсмические методы (в 
частности, им стали посвящать специальные сессии на 
всех крупных конференциях по УВ). 

Среди них на первом месте стоят электромагнитные 
(ЭМ) методы (магнитотеллурическое зондирование 
(МТЗ), зондирование на постоянном токе, зондирование 
методом переходных процессов, дипольное зондирование, 
зондирование методом вызванной поляризации, 
электромагнитное зондирование с контролируемым 
источником и др.), прогресс которых позволяет 
эффективно дополнять сейсморазведку и все чаще 
заменять ее.

Параллельно с развитием электромагнитных 
методов зондирования в последние годы были 
созданы эффективные методы построения 3D моделей 
геологических объектов, а также комплексного анализа 
электромагнитных и других геофизических данных. 
Их применение для решения задач разведочной 
геофизики позволило в последние годы выйти на 
новые горизонты в поиске, разведке и эксплуатации 
месторождений углеводородов. Целью настоящей статьи 
является демонстрация современных возможностей 
электромагнитных методов для решения широкого 
спектра задач, связанных с этой тематикой. 

Сибири на основе комплексного кластерного анализа 
моделей удельного электрического сопротивления (УЭС), 
плотности и скоростей сейсмических волн, построенных по 
геофизическим данным. Кластеры 2–4 (отмечены синим 
цветом на палетке рис. 1б) характеризуются пониженной 
плотностью и умеренным сопротивлением, характерным 
для обширной области разуплотнения, а стрелки 
указывают возможные пути выхода углеводородных 
флюидов на поверхность. 

Области возможного выхода УВ флюидов 
на поверхности коррелируют с расположением 
месторождений УВ и обнаруженными здесь 
аэрогеохимическими аномалиями. Наличие таких 
петрофизических аномалий в окрестности залежей УВ, 
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К сожалению, коэффициент флюидонасыщенности трудно оценивать только на основе сейсмических данных: AVO – 
параметры и аномалии сейсмических скоростей, которые определяются по результатам сейсморазведки, могут быть 
вызваны литологией или эффектом «тонкого слоя», а не флюидами. С другой стороны, электромагнитные методы 
разведки позволяют восстановить УЭС разреза, которое очень чувствительно как к типу флюида, так и к степени 
флюидонасыщенности. 

На рис. 5а показаны сейсмические параметры, определенные при разной степени насыщения резервуара газом. 
Видно¸ что ситуации с 20% и 80% насыщением практически неразличимы. В то же время, коэффициент насыщения 
можно оценить по значениям УЭС. Это демонстрируют модельные кривые зависимости УЭС от коэффициента 
насыщения, полученные с использованием известной формулы Арчи (рис. 5б). Они оцифрованы по параметру 
пористости, знание (прогноз) которой делает эту связь однозначной.

Применение электромагнитных методов позволяет ранжировать цели в зависимости от степени рискованности 
бурения на основе совместного анализа результатов разведки, проведенной разными разновидностями ЭМ методов. 
Это иллюстрирует пример разведочного бурения на УВ в магматических породах в бассейне Тарым (Западный 
Китай). Сейсморазведка в таких случаях не эффективна и решающее значение приобретает информация, которую 
предоставляют электромагнитные методы. Верхний разрез УЭС (рис. 3а) получен методом зондирования становления 
поля в ближней зоне (ЗСБ), а нижний (рис. 3б) – методом вызванной поляризации (ВП). Соответственно, на верхнем 
разрезе выделяются аномалии УЭС, а на нижнем – аномалии поляризуемости.

Пробурено три скважины (E32, E33, E321), дающие нефть. Им соответствуют выраженные аномалии как УЭС, так и 
поляризуемости. Приоритеты бурения остальных скважин выбирались по совпадению аномалий УЭС и поляризуемости. 
Скважине E35 соответствует высокое УЭС и поляризуемость, поэтому она рассматривалась как первоочередная. 
Несмотря на то, что скважинам E38, E44 соответствуют высокоомные зоны, они не достигают максимума 
поляризуемости, и поэтому им присваивался второй рейтинг. По результатам бурения в скважине E35 была обнаружена 
нефть, а в скважинах E38, E44 – только ее проявления. 

Ранжирование целей бурения

Нефть или вода?

На рис. 4 показаны колонки нефтенасыщенности, литологии, электрокаротажа, плотности, скоростей сейсмических 
волн (Vp, Vs) и акустического импеданса в скважине, пробуренной в чистом песчанике (показан желтым цветом на 
литологической колонке). Этот слой перекрыт слоем сланца (показан серым цветом) и в верхней части насыщен нефтью 
(см. нефтенасыщение в 1-ой колонке).

Сравнительный анализ сейсмических кривых (последние 3 колонки) и литологической колонки (вторая слева) 
показывает, что наибольшие изменения в них приурочены к границе между слоями сланца и песчаника. 

В то же время, влияние на них смены типа флюида (нефть / вода) ничтожно: черные кривые (соответствующие 
заполнению резервуара нефтью) лишь незначительно отличаются от голубых (соответствующих замене нефти водой). 
Иначе говоря, чувствительность сейсморазведки к смене типа флюида очень низка.  
В то же время, кривая электрокаротажа (третья колонка слева) очень чувствительна к типу флюида (ср. области, 
оконтуренные красным и желтым овалами).

Таким образом, электрокаротаж предоставляет ключевую информацию для определения типа флюида. 
В этой связи стоит отметить, что и УЭС, полученное по результатам электромагнитных зондирований с 

контролируемым источником, позволяет картировать границы фронта нефть/вода. 

рис. 4. пример совместного анализа каротажных данных на нефтяном месторождении. колонки слева направо: 
насыщение нефтью, литология (серый цвет – сланцы, желтый – песчаник), электрокаротаж, плотность, Vp, Vs и 
акустический импеданс. красный и желтый овалы ограничивают части графиков УЭс и акустического импеданса, 
соответствующие глубинам расположения резервуара. синие кривые соответствуют замещению нефти водой.

рис. 3. ранжирование целей бурения на основе совместного анализа результатов разных ЭМ методов в бассейне 
тарым, Западный китай:
а – разрез УЭс; 
б – разрез поляризуемости (η). скважины E32, E33, E321 – эксплуатационные; скважина E35 имеет первый приоритет 
бурения, а скважины E38 и E44 – второй.

а)

б)

а) б)

рис. 5. чувствительность электромагнитной и сейсморазведки к степени насыщения резервуара газом (по данным на 
месторождении в северном море):
а – коэффициент насыщения в координатах «сейсмический импеданс – коэффициент пуассона»;
б – модельные кривые зависимости УЭс от насыщения резервуара углеводородами в зависимости от значения 
коэффициента пористости.



Запасы УВ традиционно рассчитываются для содержащего их пласта с учетом пористости/трещиноватости пород и 
их нефтегазонасыщенности. Они, в свою очередь, оцениваются по данным скважинных измерений этих параметров 
и лабораторных исследований на образцах пород, а затем интерполируются / экстраполируются в межскважинном 
пространстве с помощью сейсмических атрибутов, выделенных по результатам корреляционного анализа. 

Между тем, такой подход имеет ряд недостатков, которые могут приводить в потере точности оценок и, как следствие, 
к ошибкам в определении потенциала запасов. Во-первых¸ результаты сейсмотомографии усреднены по объему и, в 
целом, имеют плохое разрешение по вертикали. Во-вторых, точность оценок резко падает, если разрез имеет сложную 
геометрию. 

Наконец, использование сейсмических атрибутов, максимально коррелирующих с немногочисленными скважинными 
данными по пористости, может приводить к ошибкам прогноза в других геолого-геофизических условиях вне скважин. 

Альтернативный подход, не требующий априорных предположений относительно литологии среды, а также 
корреляции сейсмических атрибутов с пористостью, может быть основан на применении такого прокси-параметра, как 
УЭС. Применение предложенного нами подхода позволяет делать прогноз пористости на глубинах, превосходящих 
глубину скважин, по значениям удельного сопротивления электрокаротажа в самой скважине, а также по его значениям, 
определенным с помощью инверсии данных наземного электромагнитного зондирования в окрестности скважины. 

Если, например, прогнозные глубины превышают глубину скважины в два раза, то средняя относительная ошибка 
прогноза составляет не более 6% (табл. 1). Аналогично, результаты площадного ЭМ зондирования, проведенного на 
участке, могут использоваться для 3D прогноза пористости в пространстве между скважинами. 
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рис. 7. относительные изменения кажущегося УЭс на глубине расположения 
резервуара нефти (примерно 400 м) за 4 месяца. Линии оконтуривают области 
повышенного УЭс, связанные с насыщением нефтью, контактирующей с фронтом 
пара. Голубой цвет соответствует областям заводнения. Эксплуатационные и 
нагнетательные скважины помечены голубым и красным цветом, соответственно.

б)

рис. 6. определение пространственных границ нефтяной залежи:
а – разрез УЭс, построенный по данным магнитотеллурического зондирования на нефтяном поле пешельброн  
(сульц-су-Форе, Франция) [32] (треугольники – пункты МтЗ, RMW1 – эксплуатационная скважина); 
б – разрез коэффициента открытой пористости/трещиноватости (φ); 
в – горизонтальная проекция модели коэффициента нефтенасыщения (Kн) на глубине 700 к. 
Штриховые линии на разрезах а и б соответствуют глубине забоя скважины, а на нижнем – расположению разрезов а и 
б в вертикальной плоскости. Звездочкой отмечено расположение забоя скважины на глубине 700 м.

Оценка пористости 

Таблица 1. Точность экстраполяции коэффициента пористости на глубину в 7 скважинах по данным ЭМ зондирований 
на нефтяном поле в Сульц-су-Форе, Франция. В первой колонке приведены проценты, на которые исходные кривые 
пористости таким образом «углублялись».

%
«углубления»

Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4 Скв. №5 Скв. №6 Скв. №7
Ср. относительная 

ошибка (%)

25.0 6.6 0.6 6.6 5.2 1.1 5.7 0.2 3.7

42.8 4.5 3.2 6.8 4.3 2.6 7.8 2.1 4.5

66.7 9.13 2.7 8.4 3.9 2.3 7.4 2.1 5.1

100.0 11.4 2.9 8.1 1.9 2.4 8.4 6.6 5.9

150.0 13.7 18.4 13.7 4.6 2.8 18.4 12.2 12.3

233.3 30.6 25.6 30.2 6.4 3.7 32.3 10.4 19.9

400.0 26.4 44.6 97.3 10.7 5.2 45 28.4 36.8

Определение пространственных границ залежи

Как было продемонстрировано выше, сейсмические 
атрибуты не чувствительны к флюидонасыщенности 
пласта. Поэтому экстраполяция его значения из 
пробуренной скважины на весь объем, занимаемый 
залежью, может приводить к грубым ошибкам в оценке 
ресурсов УВ, связанным с отсутствием точного знания 
ее границ, а также пространственной неоднородностью 
коэффициента флюидонасыщенности. 

На основании 3D модели УЭС, построенной нами 
по результатам ЭМ зондирования в нефтяном регионе 
Пешельброн (Сульц-су-Форе, Франция) (см. ее двумерный 
разрез на рис. 6а) была построена 3D модель пористости 
(см. ее двумерный разрез на рис. 6б). Затем была 
выделена область, характеризующаяся корреляцией 
УЭС и пористости / трещиноватости и для нее проведена 
оценка коэффициента нефтенасыщения Кн. 

Возможность 
дифференцировать типы 
флюидов и оценивать 
степень нефтенасыщения 
на основе измерений 
электромагнитного поля 
позволяет оптимизировать 
производственный цикл, 
осуществляя дистанционный 
мониторинг состояния 
резервуара УВ во время 
эксплуатации месторождения. 
На рис. 7 показан пример 4D 
ЭМ мониторинга состояния 
резервуара нефти на 
северо-западе Китая. С этой 
целью ЭМ поле, которое 
создавалось электрическим 
диполем, измерялось на 
поверхности с интервалом в 
4 месяца. На карте разностей 
кажущегося УЭС на глубине 
расположения резервуара 
(примерно 400 м) видны 
области их максимумов и 
минимумов, приуроченные 
к расположению 
эксплуатационных скважин, 
а также 3 участка с разной 
скоростью перемещения 
пара. Анализ полученных 
результатов позволил 
компании принять 
меры по оптимизации 
производственного графика 
с целью повышения отдачи 
нефти.

а)

По совокупности результатов электромагнитного зондирования, ГИС, а также результатов геотермического 
моделирования, были определены пространственные границы нефтяной залежи. Она расположена в области, 
ограниченной нефтяным окном с температурами от 55 до 65°С, имеет УЭС от 30 до 100 Ом.м и пористость от 10 до 16%. 
Сопоставление локализации забоя пробуренной ранее и неэксплуатируемой в настоящее время скважины RMW1 (см. 
ее расположение на рис. 6а) с распределением коэффициента нефтенасыщения в горизонтальной плоскости на той же 
глубине (см. рис. 6в) показывает, что ее горизонтальные координаты были выбраны не самым оптимальным образом, 
так как нефтенасыщение у забоя составляет всего 10–20%. В то же время, как это видно из рисунка, при выборе точки 
бурения в соответствии с предложенной методикой оно могло бы составить 60–70%.

в)

Оптимизация производственного цикла
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Ее реализация подразумевает:
• проведение 3D электромагнитной разведки с контролируемым 

источником;
• построение 3D модели УЭС;
• прогноз пористости, проницаемости, температуры и насыщения 

УВ по модельному УЭС и каротажу (максимально до глубины 
построенной ранее модели УЭС);

• принятие решения о продолжении бурения и его новых 
параметрах.

Преимущества такой методики прогноза  
во время бурения состоят в следующем:
• искомые параметры оцениваются в пределах объема, 

ограниченного границами участка и заданной глубиной  
(а не только ближайшей окрестностью и длиной пробуренной 
скважины);

• повышается точность оценок коллекторских свойств пород  
(за счет использования УЭС как прокси-параметра);

• прогноз тенденций и решения о целесообразности продолжения 
бурения, а также его оптимальных параметрах (в частности, 
перспективном направлении) осуществляются в режиме on-line; 

• общая стоимость бурения существенно снижается. 

На основании продемонстрированных 
примеров можно сформулировать области 
применения электромагнитных методов  
при поиске, разведке и эксплуатации 
залежей УВ: 
• картирование зон миграции УВ флюидов 

в литосфере и оценка потенциальной 
нефтегазоносности территорий; 

• снижение вероятности бурения пустых 
скважин;

• предварительный выбор и ранжирование 
целей по степени их перспективности;

• определение типа флюида ( нефть/газ/вода);
• уточненная оценка запасов УВ на основе 

прогноза насыщения УВ и пористости/
трещиноватости вне скважин;

• оптимизация разведочного бурения за счет 
прогноза параметров резервуара на глубине 
и в пространстве между скважинами во время 
бурения;

• 4-D ЭМ мониторинг резервуаров УВ во время 
эксплуатации.   

Новая концепция бурения разведочных скважин

Приведенные выше примеры говорят о возможности прогноза коллекторских свойств пород, а также температуры, 
не только по результатам проведенного ранее электромагнитного зондирования участка и каротажных данных, 
но и непосредственно во время бурения разведочных скважин. Нами предложена новая концепция прогноза 
коллекторских свойств пород и температуры во время бурения (Forecasting While Drilling – FWD), основанная на 
использовании результатов предварительной 3D электромагнитной разведки с контролируемым источником и каротажа 
во время бурения. На рис. 8 показана схема такого прогноза на глубину, превышающую глубину пробуренной скважины.

рис. 8. схема прогноза параметров коллектора 
во время бурения:
а – общий вид участка;
б – расположение скважин и датчиков 
измерения ЭМ поля.



ост потребления пропантов в первую 
очередь связан с развитием технологии 
горизонтального бурения и многократного 
гидроразрыва пласта (ГРП), что в свою 
очередь определяется геологическими 

условиями залегания месторождений углеводородов. 
При снижении стоимости нефти, когда 

удельная стоимость расклинивающего агента в 
себестоимости нефти повышается, конкуренция 
между керамическими пропантами и кварцевым 
песком становится еще более ощутимой. Несмотря на 
очевидные преимущества керамических пропантов, на 
первый план выходят вопросы сравнения стоимости 
керамических пропантов и кварцевого песка. Как 
отмечается в статье [1], стоимость керамических 
пропантов колеблется в интервале 489–1630$ за 
тонну. Цена кварцевого песка составляет 100–170$ 
за тонну. Эти показатели объясняют те огромные 
проблемы конкурентной способности керамических 
пропантов на мировом рынке расклинивающих 
агентов, применяемых при ГРП. Поэтому нельзя 
не считаться с желанием некоторых компаний 
получить кратковременный экономический эффект 
от использования песка вместо керамического 
пропанта. Например, компания «Газпром нефть» [2] 
успешно провела кластерный гидроразрыв пласта с 
использованием кварцевого песка, который в 2–3 раза 
дешевле керамического пропанта.

Возможность использования песка как 
закрепляющего материала исследована авторами 
статьи [3]. В статье приведена зависимость 
проницаемости песков различных фракций и 
месторождений от напряжения смыкания трещины. 
Экспериментально показано, что относительно 
высокое значение проницаемости закрепленной 
песком трещины при напряжении смыкания 13,8 МПа 
свидетельствует о перспективности его использования 
на глубинах залегания угольных пластов до 600 м. В 
статье приводятся месторождения кварцевого песка в 
России, одно из которых находится в поселке Неболочи 
Новгородской области.

Керамический пропант или песок?

В статье рассмотрены перспективы использования керамических 
пропантов и песков в качестве расклинивающих агентов при 
выполнении операций гидравлического разрыва пласта. Приведена 
градация применения различных типов пропантов в зависимости от 
глубины залегания углеводородов. Произведено сравнение свойств 
песков и керамических пропантов. Доказана предпочтительность 
использования алюмосиликатных керамических пропантов перед 
магнезиально-кварцевыми пропантами и кварцевым песком.

В связи с тем, что традиционные запасы углеводородов 
неглубокого залегания в России находятся в состоянии 
заканчивающейся выработки, а основные залежи – это 
трудноизвлекаемые углеводороды, использование в 
России песка в качестве пропантов малоэффективно и 
очень ограничено.

Условия добычи углеводородов в Северной Америке 
другие. Многие сланцевые месторождения, например, 
пенсильванские пласты, находятся на глубине 
200–300 м, где, возможно при низкой стоимости 
углеводородов, эффективнее использовать в качестве 
пропантов кварцевый песок. Исследования рынка 
пропантов, применяемых при добыче нефти и газа 
в Северной Америке, проведенные аналитической 
компанией Freedonia [6], показали, что в 2017–2022 
годах продолжится рост потребления пропантов 
(песка и керамических пропантов). Этот рост не будет 
с двукратным увеличением, каким он был в период с 
2002 по 2012 годы, но потребность в пропантах будет 
расти и достигнет 102,4 млрд фунтов (46,5 млн тонн) 
в 2017 году. В 2020 году ожидается рост потребления 
расклинивающих агентов до 90,0 млн тонн в год. При 
этом, как показано в обзоре [7], в связи с падением цен 
на нефть доля керамических пропантов в 2016 году 
снизилась до 1% от общего количества используемых 
пропантов. 

А. В. Можжерин – АО «Боровичский комбинат огнеупоров» 
А. Ю. КоржАВин – ООО «Торговый Дом БКО»

В настоящее время цены на углеводороды 
стабилизируются в области умеренных значений, что 
является стимулом для применения керамических пропантов 
не только в России, но и в мире. 

Технология получения керамических пропантов 
постоянно развивается, и на рынке пропантов возможно 
появление пропантов [4] из новых материалов, например 
из неорганических кремний углеродных полимеров. 
Экспериментально получены 3М пропанты [5], которые 
отличаются низкой плотностью и высокой прочностью. 
Однако, нет информации о массовом промышленном 
производстве и стоимости этих новых видов пропантов.

В статье [16] приводится следующая, весьма удачная, 
градация применения различных типов пропантов в 
зависимости от глубины залегания углеводородов (рис. 1).

В России не менее 70% месторождений имеют 
трудноизвлекаемые запасы, к которым относятся и 
сланцевые месторождения, такие как пласты баженовской 
и Западно-Сибирской свит с глубиной залегания более 
2 км. Добыча углеводородов этих месторождений в 
настоящее время осуществляется, и в обозримом будущем 
будет осуществляться методом ГРП с использованием 
керамических пропантов из-за больших пластовых давлений 
(более 6000 psi). Следовательно, потребление керамических 
пропантов в России будет расти. Подтверждением этого 
может служить информация о глубинах залегания наиболее 
перспективных месторождений углеводородов в России: 

Анализ использования песка в Северной Америке, 
приведенный в статье [8], показал, что при разработке 
методом ГРП сланцевой залежи Barnett в США около 
15% скважин, пробуренных в 2003 году, уже через 5 лет 
полностью перестали давать продукцию, при этом уже 
через год дебит скважины падает на 30% и даже 80%. 

Давление пластовых пород на месторождении Bakken 
Formation в Северной Дакоте составляет 6000–14000 psi,  
что исключает эффективное использование песка в 
качестве расклинивающих агентов при ГРП. Аналогичная 
ситуация на сланцевом месторождении Utica [9], 
где глубина залегания более 4 км. А на сланцевых 
месторождениях газа в штатах Пенсильвания, Западная 
Вирджиния и Огайо, где находится месторождение 
Marcellus, глубина залегания находится в районе 1,5 км, 
что допускает относительно эффективное применение 
песка и песка со смоляным покрытием. 

Наиболее подробный и убедительный ответ на вопрос, 
какие пропанты выгоднее использовать при добыче 
углеводородов, дан в аналитической статье [10]. Авторы 
привели результаты анализа применения различных типов 
пропантов на месторождении Bakken в период 2011–2013 
годов. Результаты получены на 72 скважинах в четырех 
различных областях данного месторождения. Приведены 
результаты по производительности скважин в течение  
90, 180 и 270 дней эксплуатации скважин. 

менее 1800 м (6000 ft) 
песок

более 1800 м (6000 ft) 
осмоленный песок или «легкая» керамика

более 2700 м (9000 ft) 
керамика средней плотности

более 3600 м (12000 ft) 
высокопрочная керамика

рис. 1. Допустимые глубины для использования различных типов расклинивателей
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Р

Месторождение Глубина залегания

Штокмановское месторождение более 3000 м

Уренгойское месторождение 2000–3800 м

Приобское месторождение 2300–2600 м

Салымская группа (Ханты-
Мансийский автономный округ) 2100–2900 м

Самотлорское месторождение 1600–2600 м

Проект Сахалин более 4000 м

Великое (Астраханская обл.) около 5000 м

Месторождения п-ва Ямал 2500–5000 м

Перспектива применения керамических пропантов и песка в качестве 
расклинивателей при добыче нефти и газа методом гидравлического 
разрыва пласта.



Ао «Боровичский комбинат огнеупоров»
174411, новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Международная, д. 1
тел. (81664) 9-25-00, 9-27-96
e-mail: info@aobko.ru
www.aobko.ruрис. 2. Сравнение долговременной проводимости различных типов пропантов фракции 20/40 при давлении 6000 psi

Для обеспечения справедливого сравнения между различными типами пропантов и минимизации влияния побочных 
факторов скважины выбраны на тех же областях месторождения, гидроразрыв выполнен теми же операторами и в 
одно и тоже время. Сравнивали производительность скважин с применением различных сочетаний смесей различных 
видов пропантов. Сделан вывод о том, что использование керамических пропантов дало значительное увеличение 
производительности скважины, что не только окупает дополнительные расходы на пропанты за короткий промежуток 
времени, но и обеспечивает высокий доход в долгосрочной перспективе. 
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Есть ли альтернатива керамическому пропанту?

Песок, используемый при добыче углеводородов 
методом ГРП должен отвечать всем требованиям, которые 
предъявляются к расклинивающим агентам. Лучшим по 
основным показателям считается белый песок Оттава, 
который находится в районе Великих Озер в верней части 
среднего западного региона США в штатах Иллинойс, 
Висконсин и Миннесота. В публикации [11] отмечается, что 
этот песок окатывался на побережье в течение 500 млн  
лет под воздействием волн, поэтому у него высокая 
округлость и сферичность. Это наиболее прочные из 
известных песков, применяемых при ГРП, которые 
выпускает компания Select Sands [12]. Однако, и они не 
способны заменить керамические пропанты, обеспечивая 
долговременную проводимость скважины. Стоимость 
искусственно полученных фракционированных песков, 
например, методом галтовки, значительно выше.

Автор статьи [13] предлагает при выборе 
расклинивающих агентов для ГРП основываться на такой 
характеристике, как долговременная проводимость, 
чтобы точнее предсказать поведение данного вида 
расклинивающего агента в реальных условиях. 
Экспериментальные исследования, проведенные в 
институте ВНИИКРнефть в 1998 году, показали, что 
кварцевый песок для закрепления трещин ГРП допустимо 
применять до глубины около 2300 м [14]. 

На диаграмме рис. 2 приведено сравнение 
долговременной проводимости упаковки различных 
типов расклинивателей фракции 20/40 при давлении 
6000 psi, наиболее распространенном в России 
(регион Западная Сибирь) рабочем уровне давления 
закрытия трещин. 

Из диаграммы наглядно видно, что керамические 
алюмосиликатные пропанты имеют очевидное 
преимущество перед песками и магнезиально-
кварциевыми.

На вопрос «Могут ли керамические пропанты 
выдержать конкуренцию более дешевого песка?» 
утвердительно отвечает автор статьи [15], который 
считает, что в ближайшее время потребность в 
керамических пропантах возрастет.

Синтетическое покрытие песка не увеличивает 
их механическую прочность. Песок с синтетическим 
покрытием отличается от песков без покрытия 
большей проводимостью, т.к. в начальный период 
разрушения осколки остаются в полимерной 
оболочке и не создают дополнительное 
сопротивление потоку углеводородов. Этот эффект 
сохраняется на начальной стадии эксплуатации. 

Долговременная проводимость песков с синтетическим покрытием приближается к проводимости песков без 
покрытий. Кроме того, полимерное синтетическое покрытие песков обеспечивает неподвижный контакт между 
гранулами, препятствуя их обратному выносу. В настоящее время не известны пески с покрытием из промышленно 
доступных синтетических веществ, полимеризованных смол, которые могли бы заменить керамические пропанты, 
полученные из спеченных бокситов. 

Заключение

Применение песков эффективно только до глубины 2300 м. Полимерное 
покрытие не увеличивает ни прочности осмоленных песчаных пропантов, ни их 
долговременной проводимости, а дает положительный эффект в сравнении с 
керамическими пропантами лишь в начальный период эксплуатации скважин с ГРП.

В силу геологических особенностей, у более чем 70% российских нефтегазовых 
месторождений глубина залегания продуктивных пластов значительно превышает 
предельную планку использования песков. Применение песков в России 
бесперспективно, т.к. может дать эффект увеличения добычи только на короткий 
период, пока закрепитель не разрушился. Для получения длительного эффекта 
требуется применение керамических пропантов.

Все наиболее перспективные месторождения углеводородов в России по глубине 
залегания и пластовому давлению требуют использования только керамических 
пропантов. Это наиболее доступный материал для закрепления трещин ГРП, выпуск 
которого ведется в промышленных масштабах. Все новинки: нано-, 3М- пропанты 
пока не перешагнули порогов лабораторных помещений. 
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Шлангенз. 
Вперёд к новым достижениям
В 2017 г. компания «Шлангенз» отметила десятилетний юбилей. 
За это время ООО «Шлангенз» зарекомендовала себя в качестве 
надежного и ответственного исполнителя, выполняющего все 
пожелания клиентов оперативно и на самом высоком уровне. 
Впереди много планов и идей по совершенствованию качества и 
услуг. Обо всем подробно нам расскажет генеральный директор 
ООО «Шлангенз» Александр Алексеевич Ткаченко.

26    |    1/2018 (63)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    27

WWW.S-NG.RU

ТКАЧЕНКО Александр Алексеевич –  
генеральный директор ООО «Шлангенз»

�� В�2017�году�вашей�компании�исполнилось��
10�лет.�Расскажите,�пожалуйста,�о�развитии��
ООО�«Шлангенз»,�основных�направлениях�
деятельности�предприятия�и�конкурентных�
преимуществах.�
– Вот уже 10 лет наша компания занимает лидирующие 

позиции на отечественном рынке гибких соединений. Мы 
постоянно идем вперед, повышаем уровень квалификации 
сотрудников и качества выпускаемой продукции. 
Основные принципы нашей работы соответствуют самым 
высоким требованиям международного уровня. Стоит 
отметить, что компания «Шлангенз» начала свою работу 
в качестве структурного подразделения ООО «Компенз». 
Предпосылкой для создания стала необходимость 
удовлетворения растущего спроса на гибкие соединения, 
шланги и рукава высокого давления, не уступающие 
по своим характеристикам импортным аналогам. В 
процессе развития мы отделились в отдельную компанию 
и запустили пять 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. 

Также в прошлом году расширились наши 
партнерские контакты – в марте 2017 г. было положено 
начало сотрудничеству с одним из мировых лидеров 
вертолетостроения – АО «Вертолеты России». 

В 2018 год мы вошли с грандиозными планами 
и не намерены останавливаться на достигнутом. 
Уже есть первые отличные результаты. Например, 
в феврале 2018 г. новый крупный завод Роснефти 
получил металлорукава, полностью произведенные 
на производстве ООО «Шлангенз». Всего по 
данному проекту было заложено изготовление 
840 шт. металлорукавов, предназначенных для 
работы в новопостроенной установке гидрокрекинга 
нефтепродуктов. Данный проект прошел все возможные 
этапы согласования нефтяной компанией – от запроса 
на продукцию проектного института до производства 
и поставки на объект конечного заказчика одного из 
нефтеперерабатывающих заводов РФ. 

Наши конкурентные преимущества заключаются 
в том, что компания Шлангенз предлагает полное 
сопровождение проекта. Мы готовы обеспечить 
выезд специалиста, анализ объекта и выбор типа 
рукава, определение оптимального места установки. 
Высококвалифицированные специалисты компании 
осуществляют шефмонтаж любой сложности. Качество, 
безопасность и уровень надежности для нас превыше 
всего. 

�� Каким�стал�для�вашего�предприятия�2017�год?�
Расскажите�о�планах�ООО�«Шлангенз»�на�2018�год.�
– 2017 год стал для нашего предприятия очень 

удачным в плане развития новых бизнес-направлений и 
партнерских отношений. Мы завершили строительство 
еще одного нового цеха, запустили и испытали новую 
продукцию, создали дополнительные трудовые места. 
Если говорить о новой продукции, то в 2017 г. для 
удовлетворения растущего спроса на полимерные 
плоскосворачиваемые рукава компания «Шлангенз» 
запустила производство сверхпрочных полиуретановых 
рукавов высокого давления для перекачки воды с 
примесями, полиуретановых антистатических напорных 
рукавов для перекачки нефтепродуктов под давлением до 
4 мегапаскаль. Хочу отметить, что плоскосворачиваемые 
рукава из нового модельного ряда обладают 
улучшенными техническими и эксплуатационными 
характеристиками: гибкость, долговечность и прочность. 
Также для использования продукции в экстремальных 
климатических условиях севера, наша компания провела 
испытания совместно с научным институтом Министерства 
Обороны РФ и получила положительное заключение. 

В 2018 году мы увеличили вложения в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
Один из главных принципов работы «Шлангенз» –  
это надежность оборудования. Мы постоянно 
совершенствуем свою продукцию, следим за качеством 
и прочностью материалов, рассчитанных на большие 
нагрузки. Конструкторы компании осуществляют 
тщательный анализ материалов, занимаются 
проектированием опытного образца с последующим 
тестированием в испытательной лаборатории. 
Все производственные процессы в компании 
регламентированы в соответствии с 

ISO 9001:2015. Технические специалисты 
предоставляют полное техническое сопровождение 
проектов, инженеры-конструкторы для разработки 
решений тщательно анализируют исходные 
данные и выполняют рабочую документацию на 
сертифицированном программном обеспечении. Таким 
образом, наша основная задача – это повышение уровня 
качества и удовлетворение всех запросов клиентов. 
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�� Расскажите,�пожалуйста,�о�техническом�оснащении�
вашей�компании.�Кроме�предприятий�нефтегазовой�
отрасли,�где�еще�используется�ваша�продукция.�
– Производственное оборудование, на котором мы 

выпускаем свою продукцию, на сегодняшний день 
является единственным в России. Все конструкторские 
решения проходят предварительные испытания 
давлением 1200 атм. в собственной лаборатории 
компании. Сейчас «Шлангенз» продолжает динамически 
развиваться и осуществляет массовое производство 
рукавов для различных сфер промышленности 
диаметрами от 4 до 700 мм. Нужно отметить, что 
наша компания единственная в России, которая может 
производить металлические рукава диаметром до 700 
мм, а также одна из единственных компаний в России, 
кто стал производить композитные рукава под своим 
брэндом. На производственных площадях «Шлангенз» 
заканчивается строительство дополнительных 
цехов под новое оборудование и дополнительных 
помещений для склада готовой продукции. Сотрудники 
производственных цехов постоянно проходят аттестацию 
и повышают свою квалификацию, что говорит о высоком 
профессионализме и ответственном подходе к делу. 

Мы гордимся тем, что среди наших клиентов такие 
компании, как ПАО «Газпром», ОАО «Роснефь» ОАО 
«АК «Транснефть», ПАО «Лукойл», ОАО «Росатом» и 
др., но, наша продукция используется также и в других 
отраслях промышленности. Среди наших заказчиков 
хочу отметить предприятия аэрокосмической отрасли, 
мы поддерживаем контакты с ВПК России, выполняем 
госзаказы. Совместно с заводом спецтехники ИСКАДАЗ 
мы выпускаем продукцию для агропромышленного 
комплекса. Так, например, недавно вместе мы 
предложили безопасные инфраструктурные решения для 
свиноферм. Мы рады, что наша продукция востребована 
в разных компаниях. 

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

�� Буровую�установку�«Арктика»�называют�
безусловным�успехом�российского�нефтегазового�
машиностроения.�Расскажите�о�вашем�участии�в�
этом�проекте.�
– Буровая установка «Арктика» укомплектована 

буровыми рукавами компании Шлангенз. Установка, а 
также ее комплектующие предназначались для работы 
в суровых условиях Заполярья. Выбор на буровых 
рукавах марки Shlangenz для завода СПГ был остановлен 
неслучайно. Они способны работать даже при пиковых 
нагрузках в 700 атмосфер и температуре -55 

градусов, что является несомненным плюсом для завода 
заказчика, расположенного на Крайнем Севере. Мы очень 
ценим оказанное доверие, ведь на объекте «Ямал СПГ» 
применяются только те технологии, которые доказали 
свою эффективность и надежность. 

�� Расскажите�об�основных�принципах�вашей�работы,�
миссии�компании,�ценностях�и�приоритетах.�
– Мы всегда работаем на результат, ценим 

долгосрочные партнерские отношения, уважаем 
ответственность и следование общим целям, 
направленным на развитие Шлангенз. Наша миссия — 
совершенствование технологии и укрепление ведущих 
позиций на рынке компенсационного оборудования, 
внедрение и проектировании современных, сложных 
систем компенсации трубопроводов. Мы стремимся быть 
лучше и отвечаем всем требованиям клиента. Мы будем, 
как и прежде, продолжать работать профессионально и 
оперативно. Компания «Шлангенз» открыта для новых 
идей и сотрудничества. Наши ценности неизменны –  
высокое качество продукции, профессионализм 
сотрудников, наличие современных производственных 
мощностей, стабильность, ответственность. Уверен, что 
вместе мы добьемся отличных результатов и успешно 
реализуем масштабные проекты.  



ффективность извлечения нефти 
современными, промышленно освоенными 
технологиями, на сегодняшний день 
остается низкой. В зависимости от 
структуры запасов нефти и применяемых 

методов разработки месторождения, нефтеотдача, в 
среднем, составляет: в странах Латинской Америки 
и Юго-Восточной Азии 24–27%, в Иране – 16–17%, в 
США, Канаде и Саудовской Аравии – 33–37%, в странах 
СНГ и России – от 29% до 40%. Остаточные или не 
извлекаемые запасы нефти составляют до 75%  
от первоначальных геологических запасов. 
Существующими технологиями добыча остаточной 
нефти невозможна, либо нерентабельна.

На сегодняшний день, более 75% добывающего фонда 
России – выработанные месторождения в поздней 
стадии разработки с пассивным ростом обводненности 
и снижением отбора нефти из пласта. И с каждым годом 
структура запасов нефти в России заметно ухудшается. 

Резкое понижение коэффициента нефтеизвлечения 
вызывается рядом основных причин:
• обводненностью пластов за счет интенсивного 

поддержания пластового давления;
• изменением состава и структуры нефти под 

воздействием закачиваемой воды, приводящее к 
повышению ее вязкости;

• интенсификацией выделения асфальто- смоло- 
парафиновых отложений, вследствие снижения 
пластовой температуры;

• кольматацией призабойной зоны пласта, как 
результатом взаимодействия породы с водой 
и примесями в ней, приводящей к понижению 
проницаемости.
Актуальным является поиск и применение новых, 

более эффективных технологий добычи нефти на 
уже разрабатываемых месторождениях, на которых 
традиционными методами извлечь имеющиеся 
остаточные запасы нефти уже невозможно.

Популярная последнее время технология гидроразрыва 
пласта позволяет интенсифицировать добычу нефти, но 
не в случае обводненного выработанного месторождения 
и имеет ограничения по экологическим причинам.

Высокотехнологичное 
нефтепромысловое оборудование

Проблема повышения нефтеотдачи пластов в условиях разработки 
старых месторождений, которых в России преимущественно больше, 
очень актуально. Существующие методы поддержания пластовых 
давлений устарели и, наоборот, снижают коэффициент извлечения 
нефти (КИН). Перспективные методы полимерного, пенно-полимерного 
заводнения значительно повышают КИН, но существующее 
нефтепромысловое оборудование не эффективно. Предлагаемое 
новое высокотехнологическое оборудование позволит повысить 
эффективность работ по повышению КИН.

А. И. МАслИн – главный конструктор ООО «Дубна 30» 
А. с. новИков – к.т.н., технический директор ООО «Сервис-групп», e-mail: novikov.as@mail.ru
Д. Ю. серИков – к.т.н., РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

В целом, можно констатировать, что существующие 
технологии разработки месторождений недостаточно 
эффективны и отличаются высокой стоимостью работ.

По России, для различных методов повышения 
нефтеотдачи, увеличение КИН составляет:
• для тепловых методов 15–30%; 
• для газовых методов 5–15%; 
• для химических методов 25–35%;
• для физических методов 9–12%;
• для гидродинамических методов 7–15%.

Как очевидно, наиболее эффективны, на сегодняшний 
день – химические методы. Есть эффективная 
технология добычи, в т.ч. остаточной нефти – 
химическое полимерное заводнение (ASP – щелочь, 
ПАВ, полимер). Технология эффективная, но дорогая.

Известная компания «Shell», через СП с ПАО 
«Газпромнефть» («Салым Петролеум Девелопмент») 
предлагает России дорогой, нерентабельный вариант 
этой эффективной технологии взамен налоговых льгот.

Необходимо отметить, что технология ASP компании 
«Shell», из-за использования водорастворимых 
высокомолекулярных полимеров, чувствительных к 
качеству воды, требует водоподготовки на уровне 
требований микроэлектронной промышленности, что 
также повышает стоимость работ.

Татнефть внедряет свой, более рациональный 
вариант технологииASP в части использования 
не чувствительных к минерализации воды ПАВ, 
полиакриламид и др.

Пожалуй, наибольший практический опыт внедрения 
технологии ASP на сегодня имеется у Китая, у компании 
«CNPC».

Так, на Дацинском нефтяном месторождении, 
добыча с применением полимерного заводнения 
с использованием пластовой воды, в сравнении с 
традиционным вытеснением водой, возросла на 10%, 
технология ASP увеличила добычу еще на 10% (на 20% 
по сравнению с вытеснением нефти водой).

Есть возможность сделать технологию ASP более 
дешевой, рентабельной…

Применение пены вместо водных растворов, кратно 
снижает расход дорогих химреагентов – основной 
статьи расходов.
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Помимо экономической составляющей, использование 
пены приводит к повышению эффективности базовой 
технологии. В том числе и потому, что все физические 
и химические процессы идут в первую очередь на 
поверхности раздела фаз (у пены она – огромная). 
Существенным является также то, что, т.н. «кажущаяся 
вязкость» пены в 5…10 раз выше, чем у воды.

Китайская компания «CNPC» не так давно подтвердило 
это на практике. «CNPC» анонсировала свою новую 
технологию пенного химического полимерного заводнения 
(FASP) как вдвое более эффективную, чем обычную 
технологию ASP. Увеличение нефтеотдачи – 30%, по 
сравнению с вытеснением нефти водой.

Добыча нефти с применением технологии FASP 
составляет 12 млн тонн в год.

Технология ASP увеличивает извлекаемость нефти на 
10% по сравнению с полимерным заводнением (на 20% по 
сравнению с вытеснением нефти водой). Пенополимерное 
вытеснение (FASP) увеличивает нефтеотдачу на 30%, по 
сравнению с вытеснением нефти водой.

С помощью применения вышеуказанных технологий 
нефтеотдача на Дацинском нефтегазовом месторождении 
увеличилась с 29,2% в 1980 году до сегодняшних 47,5%, 
прирост извлекаемых запасов составил 600 млн тонн, что 
позволило стабилизировать добычу нефти на уровне 50 
млн тонн в течение 27 лет. 

Аналогичные работы, проводимые Компанией 
«Салым Петролеум Девелопмент» по технологии ASP на 
Салымской группе месторождений, позволили добывать 
дополнительно до 30% нефти. 

При существующей цене на полиакриламид (около 
4000 долл./т) затраты на реагенты, необходимые для 
дополнительной добычи 1 тонны нефти, составляют около 
20 долл. Поскольку время, необходимое для извлечения 
остаточных запасов нефти за счет создания полимерной 

оторочки, исчисляется годами, такая обработка 
оказывается экономически малопривлекательной в 
краткосрочной перспективе.

Применение пены, позволяет значительно снизить 
расход дорогих химреагентов (ПАВ, полиакриламид) 
до приемлемого уровня рентабельности. Кроме того, 
делает возможным создание больших оторочек фронта 
вытеснения, значительно увеличивая охват пласта. 

Возможны различные варианты реализации указанных 
технологий. 

Общим для существующих проектов является 
стремление использовать серийно выпускаемое 
оборудование, химреагенты, «проверенные решения».

Проектные организации, определяющие способ 
разработки месторождения и обустройства промысла 
объективно заинтересованы в завышении «объемов» 
проектных работ.

В результате получается излишне сложное и дорогое 
обустройство и эксплуатация промысла, а изначально 
перспективная эффективная технология добычи, в т.ч. 
остаточной нефти, нерентабельной.

Для примера, ниже приведены схемы обустройства 
промысла по обратной закачке в пласт попутного 
нефтяного газа, два варианта.

При использовании МКНУ для закачки пены в скважину, 
возможна более простая схема обустройства (рис. 2) 
промысла:
• без компрессоров; 
• без эжекторов; 
• без бустеров; 
• без насосов типа АНТ; 
• без сепараторов высокого давления и др.; 
• без подготовки газа, без капитального строительства.
• без блока подготовки воды для закачки полимеров (при 

подборе нужного вида полиакриламида).

рис. 1. Принципиальная схема расстановки оборудования вГв на 
сандибинском месторождении с традиционным нефтепромысловым 
оборудованием (рИТЭк)

рис. 2. Принципиальная схема расстановки оборудования вГв с модернизированной 
многофазной насосной установкой, разработки ооо «Дубна 30»



Есть возможность реализации в России дешевого рентабельного варианта эффективной технологии добычи 
остаточной нефти FASP.

Есть необходимое оборудование, есть производство в России необходимых химреагентов.
Например, не так давно, в ноябре 2016 г. ООО «Дубна 30», используя мощности в ГНЦ ФГУП «Исследовательский 

Центр им. М. В. Келдыша», провел испытания опытного образца установки для обратной закачки попутного нефтяного 
газа в пласт в составе водогазовой смеси (ВГС). 

По своим возможностям, техническим характеристикам и составу оборудования, эта установка получилась 
многофункциональной и может быть использована для различных промысловых технологий, связанных, например, с 
закачкой в пласт пенных систем. В том числе, для указанной выше технологии FASP. 

В зависимости от параметров конкретного промысла, оборудование установки может быть смонтировано в одном, или 
нескольких (2-х…3-х) стандартных «морских» контейнерах 20 ft. При установке на площадке не требует капитального 
строительства. В состав оборудования входит блок подготовки водных растворов химреагентов и закачивающий блок 
на базе двух или более (2-х…4-х) многофазных одновинтовых насосов НВМ и пеногенератора.

На рис. 4 приведена пневмогидравлическая схема установки МКНУ.
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рис. 3. общий вид МкнУ

рис. 4. ПГс установки МкнУ

Блок подготовки химреагентов включает 
смесительную емкость 0,5 м3 для периодического 
приготовления концентрированных водных растворов 
требуемой рецептуры и расходную емкость (одну, или 
несколько) объемом 2…6 м3 для непрерывной работы 
установки в течение месяца, или более.

В качестве смесителя используется вихревой насос 
(2 м3/ч, 16 кг/см2).

По своей конструкции вихревой насос, сам по 
себе, является весьма эффективным смесителем: на 
периферии рабочего колеса ротора находится большое 
число одинаковых камер, на неподвижном статоре, 
зеркально, большое число таких же камер.

При вращении ротора, за каждый его оборот 
многократно происходит интенсивная закрутка потока 
в каждой камере. На практике, для качественного 
смешения компонентов достаточно однократного 
оборота жидкости в смесительной емкости.

Вихревой насос гораздо эффективней обычно 
используемых центробежных насосов в подобных 
смесительных установках с циркуляцией жидкости.

В закачивающем блоке, на входе магистралей 
жидкости и газа установлены простые надежные 
расходомеры (пружинные ротаметры с выводом 
показаний на компьютер). 

В магистрали жидкости установлен насос-
дозатор – малорасходный одновинтовой насос с 
преобразователем частоты.

Он обеспечивает плавную регулировку требуемой 
концентрации химреагентов, которые подаются на вход 

подпорного вихревого насоса воды предвключенного 
центробежного струйного смесителя пеногенератора, 
в пористом теле которого, на выходе происходит 
окончательное формирование пены требуемого 
качества. 

В опытном образце установки МКНУ все оборудование 
этих блоков размещено в одном 20 ft контейнере.

На практике, блок подготовки и хранения 
концентрированных растворов химреагентов и 
закачивающий блок целесообразно выполнить в 
отдельных контейнерах. 

Испытания установки подтвердили возможность 
сжатия/перекачивания газа в составе водогазовой смеси 
в виде пены с водогазовым соотношением до 1:200.

Возможно безопасное сжатие газа без его 
предварительной подготовки, без промежуточного 
охлаждения, в том числе и взрывоопасных газов. 

На испытаниях в Центре Келдыша, при степени сжатия 
25 нагрев 9° (для сравнения, в дизеле, при степени 
сжатия 22 нагрев 450°…).

Во многих случаях, когда не критично наличие жидкой 
фазы на выходе, это может быть и приемлемо, и 
полезно, а также позволяет:
• закачку в пласт водогазовых смесей (пен);
• внутри промысловая перекачку;
• технологию газлифта;
• проведение освоения скважин с использованием 

пенно-кислотной обработки;
• сycling (обратную закачку в пласт балластного газа 

газоконденсатных месторождений) и др.
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рис. 7. Двухвинтовые и гелико-осевые многофазные насосы

рис. 5. Центробежный насос

* На испытаниях в модернизированном насосе НВМ, при степени сжатия 25 нагрев 9°С,  
в дизеле, при степени сжатия 22 нагрев 450°С

Установки МКНУ, в сравнении с аналогами, имеют 
более высокие технические и эксплуатационные 
характеристики и, при этом, дешевле.

Рыночная стоимость многофазных насосных установок 
на аналогичные параметры по давлению и подаче – 45 
млн руб. и выше («ГМС Нефтемаш», г. Тюмень). 

Новые многофазные одновинтовые насосы НВМ 
разработка ООО «Дубна 30», которые используются в 
составе установок МКНУ представляют собой глубокую 
модернизацию широко известных и используемых 
одновинтовых насосов в части максимального повышения 
надежности и ресурса. Практически, в этом отношении 
получились качественно новые насосы.

Так, например, в новых насосах НВН сведена 
к минимуму возможность распространенного, но 
малоизвестного механизма разрушения эластомеров, т.н. 
кессонной болезни. (При контакте с газами происходит их 
растворение в эластомере. При резком сбросе давления 
происходит резкое выделение газа в объеме эластомера с 
его разрушением).

Для увеличения ресурса используется износостойкое, 
химически стойкое, эластичное антиагдезионное покрытие 
эластомера статора, алмазоподобное покрытие ротора. 

В отличие от зарубежных и отечественных аналогов, в 
конструкции используемых многофазных одновинтовых 
насосов НВМ исключен самый ненадежный узел, торцовое 
уплотнение* – извечная «головная боль» механиков. 

Магнитные муфты имеют малые зазоры, работают 
только на чистых средах.

Уплотнение используемое в новых одновинтовых 
насосах штатно работает при давлении 400 кг/см2, в 
абразивной среде, не требует смазки, допускает работу 
«на сухую» – продолжительные газовые пробки, срыв 
насоса и др.

рис. 6. Модернизированный одновинтовой насос

* Торцовые уплотнения имеют ограничения по давлению 
(40…100 кг/см2), при работе не допускают наличие мех. 
примесей, газа

Характеристики многофазных 
контейнерных насосных установок

1. Характеристика насоса НВМ при работе на воде:
 – подача – 40 м3/ч, давление – 12 кг/см2;
 – подача – 20 м3/ч, давление – 25 кг/см2;
 – подача – 12 м3/ч, давление – 35 кг/см2.

2.  Характеристика насоса НВМ при работе на 
водогазовой смеси:

 – подача – 2…125 м3/ч;
 – дифференциальное давление – 12…80 кг/см2 
(при работе на водогазовой смеси до 250 кг/см2);

 – допустимое давление на входе – 100 кг/см2;
 – допустимое содержание газа на входе – 100%; 
 – вязкость – 3 000 000 сСт; 
 – мех. примеси размером 3 мм – до 15%;
 – привод насоса НВМ – взрывозащищенный 
электродвигатель 30 кВт;

 – частотные преобразователи – обеспечивают 
весь комплекс защит и настройку на требуемые 
параметры по давлению и производительности в 
пределах рабочего диапазона.

Возможно исполнение установок на иные параметры.

Преимущества винтовых насосов НВМ 
в сравнении с центробежными насосами

 � Центробежные насосы
• требуют нагрева нефти для снижения вязкости;
• требуют удаления попутного газа;
• требуют удаления механических примесей;
• образуют трудно сепарируемые водонефтяные 

эмульсии;
• не могут работать при снижении дебита скважины.

 � Модернизированные одновинтовые насосы НВМ
• могут перекачивать предельно вязкую тяжелую нефть с 

высоким содержанием газа, песка;
• могут перекачивать «проблемные» нефти – предельно 

вязкие, тяжелые, 
• с песком, газом;
• не образуют водонефтяных эмульсий;
• могут работать при снижении дебита скважин вплоть  

до «0»;
• за счет депрессии на устье обеспечивают 

дополнительный приток нефти в призабойной зоне.

Преимущества насосов НВМ конструкции 
ООО «Дубна 30» в сравнении с другими 
многофазными насосами

Недостатки двухвинтовых насосов:
• ограничения по вязкости; 
• ограничения по давлению; 
• ограничения по содержанию механических примесей; 
• ограничения по газу (это относится к рабочей части 

насосов и, особенно, к торцовым уплотнениям).

 � Одновинтовые насосы НВМ
Преимущества:

• простая и надежная конструкция; 
• высокий ресурс;
• отсутствие в конструкции торцового уплотнения (самый 

ненадежный узел).

Преимущества модернизированных одновинтовых насосов НВМ
в сравнении с аналогами

1.  Модернизированные насосы НВМ дешевле импортных аналогов в 3 раза, дешевле отечественных в 1,5 раза, насос 
сертифицирован, сертификат №ТС С- RU.МЮ62.В.04812; Серия RU № 0447475; 

2.  Возможность перекачивания водогазовых смесей с высоким газ содержанием (100:1), практически не текучих сред 
(до 3 000 000 сСт), в т.ч. в случаях, когда другие многофазные насосы работать не могут; 

3.  Выше надежность и ресурс, более простая и надежная конструкция, в которой исключен самый ненадежный узел – 
торцовое уплотнение;

4.  На базе модернизированных насосов НВМ возможна более простая и дешевая реализация ряда эффективных 
дорогих технологий добычи нефти.

1. Обратная закачка в пласт ПНГ, балластного газа 
газоконденсатных месторождений (технология 
cycling) в составе водогазовой смеси (пены)

 – более простой и дешевый аналог известной 
технологии;

 – утилизация ПНГ 100%; 
 – увеличение добычи нефти (до 16%);
 – снижение риска прорыва газа в добывающие 
скважины (вязкость пены много выше, чем у воды);

 – простое обустройство и эксплуатация промысла (без 
компрессоров, эжекторов, бустеров, без подготовки 
газа, без капитального строительства).

2. Рентабельный вариант эффективной технологии 
добычи остаточной нефти – пенный ASP (в пласте 
«выработанного» м. р. остается 2/3 от добытой за все 
время нефти… в России более 75% добывающего 
фонда – выработанные месторождения в поздней 
стадии разработки…). 

 Пена, кроме повышения эффективности базовой 
технологии, кратно снижает расход химреагентов – 
основной статьи эксплуатационных расходов, делая 
ASP рентабельным. Есть возможность реализовать 
рентабельный пенный вариант ASP в России, (есть 
необходимое оборудование, в т.ч. предлагаемое 
закачивающее оборудование, есть производство в 
России необходимых химреагентов).

3. Газлифтный метод добычи с обратной закачкой 
ПНГ в пласт.

 Преимущество: снижение капитальных и 
эксплуатационных затрат, утилизация ПНГ,  
увеличение КИН.

4. Простое, надежное и безопасное регулирование 
процессов влажного внутрипластового горения 
при нагнетании воздуха в составе водогазовой 
смеси (пены) с недорогими водорастворимыми 
катализаторами без компрессоров, бустеров, 
насосов АНТ.

 Область применения: разработка тяжелой, 
битуминозной нефти, керогеносодержащих пород 
Баженовской свиты, обводненных месторождений.

5. Отбор газа затрубья с обратной закачкой в пласт.
  Снижение давления газа в затрубье, наряду со 

снижением давления на устье обеспечивают 
дополнительный приток нефти на забое, 
дополнительную добычу нефти.

6.  «Холодное»* (изотермическое) сжатие газов в 
составе водогазовой смеси (пены).

 – без подготовки газа; 
 – экономия работы сжатия газа до 40%; 
 – безопасное сжатие взрывоопасных газов;
 – внутри промысловая перекачка газа;
 – азотно-пенный ГРП (в США и Канаде 50% ГРП 
азотно-пенные).    

Применение установок с модернизированными насосами НВМ для технологий 
повышения нефтеотдачи 

Литература: 

1. Обзор НИК Петрос © 2010 г. 
2. «По всей стране» Новая Промышленная Продукция, Маслин А. И. 04.2004 г.
3.  Разработка заброшенных и отработанных нефтегазовых скважин,     Аналитическая справка Центра сырьевой 

экономики РАНХ и ГС, П. Казначеев, Р. Базалева, Декабрь 2015 г.
4. Новости - Отрасли ТЭК. http://www.energyland.info/analitic-show.
5. Технология стабилизации нефтеотдачи, контроля обводненности...cppe.com.cn›ru/gsxx/jsyf/Technology_04.shtml



В процессе разработки выпускаемой продукции 
используются современные программные средства, 
такие как:
•	 «SolidWorks-2015»	и	«Compas-2015»	–	для	3-D	

проектирования;
•	 «Passat»	–	для	расчетов	на	прочность;
•	 Среды	«Siemens»	и	«Овен»	для	программирования	

автоматизированных	систем	управления;
•	 «Sprut»	и	«Proman»	для	написания	технологических	

процессов.
Высокий	уровень	проектно-конструкторских	работ	

позволяет	в	разумные	сроки	проанализировать	различные	
варианты	технических	решений	и	выбрать	наиболее	
оптимальное	для	заказчика.

В составе производства имеются все необходимые 
структурные подразделения:
•	 Раскройно-заготовительное,	оснащенное	современными	

ленто-пильными	станками	(производства	Германии),	
кислородной	и	плазменной	установкой	с	ЧПУ	
комплексного	раскроя	листового	проката,	кузнечно-
прессовым	и	диско-пильным	оборудованием;

•	 Механообрабатывающее,	оснащенное	современными	
обрабатывающими	центрами	с	ЧПУ	(в	том	числе	пяти-
координатным	центром	DECKEL	MAHO,	Германия),	
станками	с	ЧПУ	всех	видов	российского	и	иностранного	
производства,	универсальным	металлорежущим	
оборудованием	всех	видов	(токарное,	фрезерное,	
карусельное,	сверлильное,	шлифовальное	и	т.д.)	
российского	и	иностранного	производства;

•	 Сборочно-сварочное,	где	используется	современное	
полуавтоматическое	сварочное	оборудование	
производства	Германии;

•	 Испытательное,	оснащенное	стендами,	разработанными	
и	произведенными	на	АО	«НЕФТЕМАШ»-САПКОН;

•	 Тарно-упаковочное.

Старейшее предприятие России 
работает по современным технологиям
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН является современным машиностроительным 
предприятием, обеспечивающим проектирование, производство, поставку 
и сервисное обслуживание более 300 видов оборудования с высоким 
качеством и надежностью, обладающим большим конструкторско-
технологическим и производственным потенциалом. Техническая служба 
предприятия насчитывает порядка 50-ти высококвалифицированных 
специалистов, обладающих высоким уровнем знаний и опыта. 
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Несмотря	на	большое	количество	станочного	
оборудования,	работающего	персонала,	а	также	
очень	разнообразную	номенклатуру	выпускаемой	
продукции,	иногда	мелкосерийную	и	единичную,	весь	
производственный	процесс	от	открытия	заказа	до	
отгрузки	готового	изделия	протекает	слажено	и	четко.	

На	предприятии	АО	«НЕФТЕМАШ»-САПКОН	качество	
обеспечивается	на	всех	этапах	создания	продукции.

На	предприятии	действует	система	пооперационного	
технического	контроля	качества,	который	изначально	
заложен	во	все	технологические	процессы.	Обойти	данное	
требование	внутри	производства	невозможно,	так	как	
вышеупомянутые	программные	средства	не	позволят	
запустить	следующую	производственную	операцию,	
пока	в	системе	не	появится	отметка	о	положительном	
прохождении	технического	контроля	качества	последней	
технологической	операции.	Данную	отметку	могут	
поставить	только	сотрудники	службы	ОТК.

В целях обеспечения высокого качества 
выпускаемой продукции на АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН 
созданы и лицензированы следующие лаборатории:

 � Лаборатория неразрушающего контроля, 
осуществляющая следующие виды контроля:

	– Радиационный	(рентгенографический);
	– Акустический	(ультразвуковой),	ультразвуковая	
дефектоскопия,	толщинометрия;

	– Визуальный	и	измерительный	контроль;
	– Проникающий	веществами.

 � Лаборатория разрушающего контроля и других 
видов испытаний, осуществляющая следующие 
виды испытаний:

	– Механические,	статические	испытания	на	растяжение,	
изгиб,	сплющивание;

	– Динамические	испытания	на	ударный	изгиб;
	– Исследования	шлифов	металлов	и	сварных	
соединений;

	– Испытания	на	коррозионную	стойкость;
	– Определение	содержаний	химикатов.

 � Химическая лаборатория, которая проводит:
	– Спектральный	анализ	различных	сплавов;
	– Химический	анализ	черных	и	цветных	металлов;
	– Испытания	пружин	всех	типов	и	размеров;
	– Замеры	твердости;
	– Замеры	толщины	гальванических	и	лакокрасочных	
покрытий;

	– Анализ	гальванических	ванн,	масел	и	других	
материалов.

 � Метрологическая служба:
	– Калибровка	различных	средств	измерений.

Путь каждой заготовки, детали 
или узла контролируется в режиме 
реального времени благодаря 
использованию специальных 
программных средств, которые 
являются «ноу-хау» нашего 
предприятия.
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Все	оборудование	прошло	подтверждение	соответствию	техническому	регламенту	Таможенного	Союза	«О	
безопасности	машин	и	оборудования».	Изготавливаемые	емкости	прошли	подтверждение	соответствию	техническому	
регламенту	Таможенного	Союза	«О	безопасности	оборудования,	работающего	под	избыточным	давлением».

•	 Насосы,	установки	и	автоматизированные	системы	для	
точного	объемного	дозирования	различных	жидкостей;

•	 Блочно-комплектные	насосные	станции	для	перекачки	
жидких	сред;

•	 Газорегулирующее	и	газоподготовительное	
оборудование;

•	 Защитно-предохранительное,	пожаро-техническое	
и	технологическое	оборудование	для	оснащения	
резервуаров	хранения	нефти,	нефтепродуктов	и	
химических	жидкостей;

•	 Емкостное	оборудование	под	налив	и	сосуды,	
работающие	под	избыточным	давлением;

•	 Газовые	и	нефтегазовые	сепараторы	и	комплектующие	
изделия	к	ним;

•	 Фильтры	жидкостные	и	газовые;
•	 Нестандартное	оборудование,	узлы,	детали	по	чертежам	

заказчика.

Предприятие	активно	продолжает	разрабатывать	новую	
и	модернизировать	ранее	разработанную	продукцию,	
соответствуя	требованиям	прогрессивных	технологий.	
Многие	заказчики	по	достоинству	оценили	преимущества	
оборудования	производства	АО	«НЕФТЕМАШ»-САПКОН.	
Высокая	степень	надежности	систем	обслуживания	и	
автоматизации	процессов	–	основное	направление	и	
преимущество	предприятия.			

К основным видам производимого 
оборудования относятся:

Все	лаборатории	оснащены	самым	современным	
оборудованием,	лицензированы	и	осуществляют	
работы	не	только	на	нашем	предприятии,	но	и	
оказывают	соответствующие	услуги	различным	
организациям	Саратовской	области,	в	том	числе	с	
выездом	на	объект.

На	предприятии	действует	мобильная	
сервисная	служба,	сотрудники	которой	готовы	
выехать	в	любую	точку	России	и	стран	СНГ	для	
осуществления	гарантийного	и	пост	гарантийного	
обслуживания	выпускаемой	продукции.	
Специалисты	данного	подразделения	имеют	все	
необходимые	документы	и	допуски.	Предприятие	
имеет	Свидетельство	о	допуске	к	определенным	
видам	работ,	которые	оказывают	влияние	на	
безопасность	объектов	капитального	строительства.

Оборудование применяется в отраслях: 
•	 Нефтедобыча,	подготовка	товарной	нефти,	

транспортировка	и	хранение	нефти,	
нефтепереработка	(дозирование	деэмульгаторов,	
ингибиторов	(коррозии,	солеотложений	и	пр.),	
противотурбулентных	присадок,	катализаторов,	
растворителей	и	т.	д.);

•	 Газовая	отрасль	(подача	метанола,		
этиленгликоля	и	т.	д.);

•	 Химическая	и	нефтехимическая	промышленности	
(дозирование	различных	присадок,	химреагентов,	
катализаторов	и	т.	д.);

•	 Теплоэнергетика	(дозирование	химреагентов	для	
подготовки	котловой	воды);

•	 Коммунальное	хозяйство	(дозирование	
коагулянтов,	химреагентов	для	подготовки	
питьевой	воды	и	т.	д.)	и	прочие.

Надежность, качество, экологичность 
и безопасность выпускаемой продукции 
подтверждаются:
•	 Сертификатом	TUV	International	Certification,	

подтверждающий	соответствие	системы	менеджмента	
требованиям	стандартов	ISO	9001:2008	и		
ISO	14001:2004;

•	 Лицензией	в	области	использования	атомной	энергии	
на	право	конструирования	и	изготовления	оборудования	
для	атомных	станций;

•	 Сертификатом	соответствия	техническому	регламенту	
РФ	«О	безопасности	машин	и	оборудования»	для	
нефтегазоперерабатывающего	оборудования;

•	 Сертификатом	соответствия	техническому	регламенту	
РФ	«О	безопасности	машин	и	оборудования»	для	
агрегатов	насосных	и	установок	на	их	базе;

•	 Декларацией	о	соответствии	техническому	регламенту	
Таможенного	союза	о	безопасности	машин	и	
оборудования	и	требованиям	NACE	MR	0103	по	
применению	в	кислой	среде	для	агрегатов	насосных	и	
установок	на	их	базе;

•	 Сертификатом	соответствия	насосных	установок	
нормам	сейсмического	воздействия	в	системе	
добровольной	сертификации	ГОСТ	Р;

•	 Сертификатом	соответствия	техническому	регламенту	
Таможенного	союза	о	безопасности	машин	и	
оборудования	для	виброразгрузчиков,	а	также	
экспертное	заключение	ФБУЗ	«Центр	Гигиены	и	
Эпидемиологии	в	Саратовской	области»	Федеральной	
Службы	по	надзору	в	сфере	прав	потребителей	и	
благополучия	человека	(Роспотребнадзор);	

•	 Сертификатом	соответствия	техническому	регламенту	
о	требованиях	пожарной	безопасности	огневых	
предохранителей	и	генераторов	пены	средней	
кратности;

•	 Свидетельством	о	типовом	одобрении	предохранителей	
огневых	коммуникационных	ПОК-200	и	ПОК-80,	выдано	
Морским	Регистром;

•	 Положительным	экспертным	заключением	РАО	«ЕЭС	
России»	на	агрегаты	насосные.



В процессе развития нефтяной промышленности повышались требования 
к качеству выпускаемой продукции. Параллельно с увеличением глубины 
переработки и улучшением чистоты конечного продукта ужесточились 
экологические требования и требования к безопасности оборудования. 
Все эти факторы привели к тому, что стали меняться параметры работы 
оборудования, а также вводиться в технологические процессы все новые 
химические жидкости, как правило, более агрессивные не только по 
отношению к обрабатываемому продукту, но и к оборудованию.
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1. Разработка широкой линейки продукции.
Компания KSB не только учитывает весь диапазон поля Q-H для 

эффективной эксплуатации оборудования в зоне максимального КПД, но 
также предлагает различные типы насосов, разработанных под конкретный 
процесс. Например, великолепно себя зарекомендовавший насос RPH, 
который полностью удовлетворяет всем современным требованиям стандарта 
API 610, был адаптирован под стандарт API 685, что позволило использовать 
широкую линейку гидравлических характеристик базового насоса в области, 
где необходима герметичность и высочайшая надежность оборудования. 
Новый насос получил название RPHmdp.

В данный момент линейка насосных агрегатов для нефтяной промышленности 
включает 27 различных типов. Таким образом, производители и потребители 
насосного оборудования могут выбрать правильное решение, и насосный 
агрегат большую часть времени будет работать в оптимальном режиме, что 
повышает его долговечность и надежность.

2. Использование современных материалов.
Современные стандарты достаточно жестко регламентируют типы 

материалов в зависимости от применяемого оборудования. Например, 
рабочие колеса при изготовлении химических насосов для агрессивных 
сред практически не делают из серого чугуна, так как он малоустойчив к 
воздействию агрессивных жидкостей, в результате чего происходит быстрое 
разрушение металла и требуется их постоянная замена, что ухудшает 
надежность насоса и увеличивает эксплуатационные затраты. Кроме того, 
серый чугун не выдерживает высокие показатели давления и температуры.

Компания KSB имеет собственную лабораторию и литейное производство, 
что позволяет не только самостоятельно контролировать качество стандартных 
покупных материалов, но и разрабатывать собственные материалы с 
требуемыми показателями прочности и стойкости против коррозии и 

Перекачивание агрессивных сред  
в нефтехимической промышленности. 
Как продлить срок службы насосного 
оборудования?

Это обусловило возникновение следующих проблем эксплуатации 
насосного оборудования:

1. Коррозия и эрозия элементов насосов, имеющих непосредственный 
контакт с перекачиваемой средой. Наиболее серьезные повреждения 
наблюдались на рабочих колесах, валах, подшипниках и корпусах 
насосов как максимально нагруженных элементов оборудования. Влияние 
агрессивных сред приводило к уменьшению толщины стенок и ухудшению 
параметров работы всего агрегата;

2. Кавитационные процессы вызывали появление ударов во время 
работы, повышение вибрации всего агрегата, сокращали срок работы 
подшипников, увеличивали износ внутрикорпусных элементов и приводили 
к утоньшению стенок корпуса;

3. Наличие в перекачиваемой среде твердых включений, что приводило к 
абразивному изнашиванию проточной части и также снижало срок службы 
насоса;

4. Работа насосных агрегатов на недогруженных (0,5…0,7Qопт) и 
нерасчетных режимах (ниже 0,5Qопт). В результате существенно 
ухудшались вибродинамические характеристики центробежных насосов и, 
соответственно, снижалась их работоспособность;

5. Работа насоса на неоптимальных режимах приводила к неравномерному 
нагреву вала и стенок корпуса из-за разных коэффициентов расширения 
используемых материалов и способов крепления оборудования, что 
приводило к уменьшению нормированных зазоров в насосе и увеличению 
нагрузок на него.

Представленный обзор 
охватывает конструкцию насоса 
в целом, потому что влияние не 
связанных, казалось бы, с проточной 
частью элементов конструкции на ее 
надежность очень существенно.

На НПЗ, как правило, находятся 
в эксплуатации более 2000 (на 
крупных – до 5000…6000) насосных 
агрегатов различных конструкций. 

Безусловно, только высокое 
качество оборудования позволяет 
достичь эффективности работы 
всего комплекса, а их надежность, 
основанная на многолетнем опыте 
эксплуатации, дает возможность 
получить значительную экономию 
средств.

На основе анализа основных 
проблем эксплуатации были 
разработаны стандарты для 
изготовления насосных агрегатов, 
которые позволили унифицировать 
требования к оборудованию и 
привести к единому знаменателю 
показатели надежности.

Основные принципы обеспечения высочайшего уровня: 

Компания KSB – 
один из лидеров 
рынка производства 
насосного 
оборудования для 
нефтехимической 
и химической 
промышленности

эрозии, а также специальные 
сплавы, выдерживающие не 
только высокие температуры 
перекачиваемой жидкости, но и 
низкие температуры регионов 
Крайнего Севера. Осесимметричное 
расположение опор насоса. Это 
требование является одним из 
основополагающих требований для 
обеспечения надежности насоса при 
наличии серьезных температурных 
расширений (например, при установке 
насосных агрегатов на улице в 
регионах с перепадами дневных/
ночных температур до 20…30о).

Кроме того, благодаря 
отсутствию промежуточных опор 
(одно из требований API 610) и 
осесимметричной конструкции 
насоса возникает устойчивость к 
воздействию высоких температур 
перекачиваемой среды.

3. Особые требования к рабочим 
колесам.
Рабочее колесо является самой 

уязвимой частью насосного агрегата, 
в связи с этим правильный выбор 
материалов и конструкции именно 
этого элемента дает возможность 
увеличить срок службы и надежность 
всего агрегата.

Компания KSB придерживается 
определенных внутренних стандартов 
при их изготовлении:
• Использование только литой или 

кованой конструкции рабочего 
колеса для 99% насосов. 
Цельнометаллическая конструкция 
в отличие от сварной обеспечивает 
равномерный износ поверхности и 
не имеет нагруженных зон;

• Применение сменных щелевых 
колец, которые ограничивают 
обратные токи перекачиваемой 
среды, что увеличивает КПД 
насоса, и защищают входную и 
тыльную части рабочего колеса от 
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абразивного воздействия. Кроме того, при работе на 
пусковых и неоптимальных режимах, когда возникают 
серьезные обратные токи на краях рабочих колес, 
щелевые кольца частично берут удар «на себя». 
Замена щелевых колец значительно дешевле замены 
рабочего колеса, что позволяет существенно снизить 
эксплуатационные расходы. Следует отметить также, 
что износ щелевых колец позволяет диагностировать, 
оптимальный ли выбран режим работы насоса;

• Подбор оптимального угла и числа лопастей рабочего 
колеса с целью исключения действия радиальной силы на 
ротор насоса, а также вибрации на лопаточной частоте;

• Тщательный выбор материалов. Существуют два 
подхода к выбору защиты от износа – износостойкий 
материал должен быть достаточно твердым, чтобы 
выдерживать абразивное действие ударяющих 
частиц или износостойкий материал должен быть 
эластичным и способным гасить удары и отталкивать 
частицы. Необходимо серьезно анализировать рабочие 
характеристики и состав перекачиваемой среды, чтобы 
не ошибиться с выбором, поэтому KSB старается всегда 
максимально полно получить состав перекачиваемой 
жидкости от непосредственно эксплуатирующей 
организации.
4. Общая жесткость конструкции и снижение 
вибрации.
Увеличение жесткости конструкции непосредственно 

связано с надежностью и виброустойчивостью всего 
агрегата. В химических и нефтяных насосах стараются 
усилить не только внешние элементы конструкции, 
такие как корпус, крышка, шпильки главного разъема, 
но и внутренние элементы. Вал, подшипники отвечают 
за низкий уровень вибрации, поэтому их, как правило, 
делают усиленными по сравнению со стандартными 
исполнениями. Более того, низкий уровень вибрации 
снижает воздействие на торцовое уплотнение и позволяет 
уменьшать зазоры между элементами проточной части. В 
связи с этим к подшипникам предъявляются специальные 
требования для обеспечения их длительного моторесурса.

Жесткость конструкции также достигается усилением 
конструкции фланцев. В отличие от зарубежных практик, 
где запрещено передавать нагрузку от трубопроводов 
на фланцевые соединения насосов, в России зачастую 
приходится встречаться с тем, что насосы являются 
опорами для трубопроводов. Увеличенная толщина фланцев 
насосных агрегатов компании KSB позволяет выдерживать 
данные нагрузки, однако при заказе оборудования всегда 
стоит уточнить нагрузку на фланцы насосов. Отдельно 
следует отметить и требования к жесткости рамы.

Для нефтяной и химической промышленности KSB 
разработало несколько конструкций рамы агрегата для 
возможности подбора оптимального сочетания цены/
надежности. Жесткость рамы и всей фундаментной  
плиты – один из основополагающих факторов низкого 
уровня вибрации.

5. Системы диагностики оборудования.
Хорошо известно, что лучше предотвратить 

повреждение, чем его устранять.
Именно поэтому контроль основных параметров работы 

агрегата и их анализ является не менее важным фактором 
продлении ресурса оборудования. Компания KSB 
предлагает полную линейку всех необходимых датчиков 
для контроля работы агрегата. 

Отметим основные:
• для контроля температуры перекачиваемой среды, 

подшипников, обмоток фаз ротора и железа статора 
двигателя, масла и пр.;

• для контроля давления на линии напора, всасывании, 
линии сброса давления и др.;

• для контроля вибрации агрегата.
Постоянный анализ показателей агрегата может помочь 

заметить повреждение элементов проточной части насоса 
или подшипников агрегата на начальной стадии и вовремя 
устранить его, что позволит избежать замены элементов 
оборудования.

В отдельную группу следует выделить герметичные 
насосы, которые зачастую применяются на объектах 
нефтепереработки и нефтехимии. В ряде производств, 
где перекачиваемая жидкость может вступить в реакцию 
с окружающим воздухом, невозможно обойтись без 
герметичных насосов. Для обеспечения их надежности 
необходимо учитывать все изложенное, однако они имеют 
свои особенности.

При обследовании герметичных насосов 
встречается износ упорных пят трения, выполненных 
из силицированного графита или фторопласта и 
препятствующих осевому перемещению ротора. Реже 
происходит повреждение защитной гильзы ротора, 
служащей для герметизации сердечника ротора и обмотки 
от перекачиваемой жидкости. Обычно повреждение 
гильзы происходит в случае перекачивания абразивной 
среды, частицы которой могут попасть в зазор между 
статором и ротором. Это обстоятельство обязательно 
необходимо учитывать при выборе конструкции 
и материалов насоса. Компания KSB постоянно 
модернизирует конструкцию герметичных насосов и 
учитывает опыт их эксплуатации на производстве.

В завершение хотелось бы сказать, что 
идеального оборудования не бывает и 
компания KSB учитывает все требования 
современных стандартов производства 
и сама развивает данные стандарты, 
активно участвуя в их обсуждении и 
обновлении. Постоянное развитие наших 
технологий обусловливает успешную 
и надежную эксплуатацию насосов в 
любых самых сложных технологических 
процессах.  

Наши технологии. Ваш успех.             www.ksb.ru



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. 

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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3. Membrane gas separation technologies for biogas upgrading, RSC Advances, 

February, 2015 г.     
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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. 

своение 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.ru
Газокомпрессорная 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. 
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Индукционно-гибочный стан SRBMI 800 немецкой фирмы AWS SCHAFER

•	 НОВИНКА!		Детали	трубопроводов	по	европейским	
стандартам	(в	т.ч.	из	не	стандартных	для	Российских	
производителей	материалов).

•	 СОБСТВЕННОЕ	ПРОИЗВОДСТВО!	производство	
гнутых	отводов	с	использованием	технологии	
индукционного	нагрева,	трехмерная	гибка	труб.

•	 Комплексные	поставки	соединительных	деталей	
трубопроводов	(отводы,	тройники,	заглушки	
и	днища,	концентрические	и	эксцентрические	
переходы,	фланцы,	изолирующие	фланцевые	
соединения,	прокладки,	крепеж)	и	запорной	
арматуры	(задвижки,	клапаны,	краны	шаровые).

•	 Детали	трубопроводов	в	изоляции	
(антикоррозионная	изоляция,	теплогидроизоляция).

Производство гнутых отводов 
с использованием технологии 
индукционного нагрева.
Трехмерная гибка труб

С 2017 года компания «Серебряный мир 2000»	
осуществляет комплексные поставки трубной 
продукции от европейских производителей:
•	 тройники с углом ответвления 45°  

(Seamless tee 45°, Welded tee 45°),
•	 свиполеты (Sweepolet),
•	 отводы (Bend and Elbow),
•	 переходы (Reducer),

кованые и сварные из высокопрочной 
углеродистой и нержавеющей стали по ASME 
(American Society of Mechanical Engineers), ASTM 
(American Society for Testing and Materials), ANSI 
(American National Standards Institute), NACE 
(National Association of Corrosion Engineers) от 
европейских производителей.
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«Серебряный мир 2000» — российский производитель соединительных 
деталей трубопроводов, имеющий 18-летний опыт работы с ведущими 
предприятиями нефтегазового комплекса. Компания  «Серебряный мир 
2000» - официальный представитель основных заводов-производителей 
соединительных деталей трубопроводов,  входит в Базы и реестры 
квалифицированных поставщиков «Газпром», «Роснефть», «Газпром 
нефть», «СИБУР», «НОВАТЭК», «Славнефть» и др.

Технология гибки с индукционным нагревом, 
разработанная компанией, имеет значительные 
преимущества по сравнению с обычными методами гибки:
•	 Гибка с различными радиусами и углами; 
•	 Гибка с малой овальностью трубы;
•	 Гибка с малым утонением стенки;
•	 Трехмерные изгибы с прямыми коленями, снижение 

числа сварных соединений;
•	 Гибка с упрощенным контролем;
•	 Гибка труб из ферритовых, аустенитных и аустенитно-

ферритных сталей; 
•	 Оптимизация техобслуживания и максимальная 

эксплуатационная готовность;
•	 Гибка труб с комплексной геометрией;
•	 Низкое потребление энергии при высокой 

эффективности;
•	 Снижение времени на переналадку;
•	 Гибка с минимальным соотношением R/D. 

Индукционно-гибочная установка SRBMI 800 

Основные сферы деятельности

Особенности	технологии	индукционной	гибки:

Сварочная 
конструкция

Индукционная  
(трехмерная) гибка  

(«Серебряный мир 2000»)

4 колена 1 труба

5 отрезков трубы 4 изгиба

8 сварных швов Отсутствие сварных швов

10 обработок концов трубы 2 обработки концов труб

Монтаж и сварка Не требуется

Доработка из-за допустимых
отклонений

Не требуется

Контроль качества Контроль качества

Приемка трубы, входной контроль Гнутье трубы с использованием технологии 
индукционного нагрева

18 лет успешной работы на рынке соединительных деталей трубопроводов

Участие в более чем 800 проектах по всей России 

Собственное производство

3 000 довольных клиентов, надежная деловая репутация

Более 10 000 типоразмеров деталей трубопроводов на складе компании

Для производства гнутых отводов используется 
оборудование немецкой фирмы AWS SCHAFER – стан 
SRBMI 800, отвечающий самым высоким требованиям. 
Индукционно-гибочная установка SRBMI 800 позволяет 
изготавливать нестандартную продукцию, технологически 
сложные изделия методом трехмерной гибки труб. 

В 2017 году в компании произошла реорганизация. Производственная площадка  «СМ Деталь» была перевезена из 
города Омск в город Арамиль, Свердловская область, Сысертский район. Данные изменения позволили расширить 
технические возможности производства, наладить выпуск продукции по новым ТУ. Полностью была обновлена 
лаборатория неразрушающего контроля и создана собственная лаборатория разрушающего контроля. Все это позволило 
за осенне-зимний период успешно выполнить заказы для объектов компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», 
«Ямал СПГ» и др.
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Технические данные

Диаметр 108–820 мм

Толщина стенки трубы 6–100 мм

Радиус 225–4500 мм

Угол изгиба 1°–182°

Усилие подачи трубы До 1000 кН

Момент изгиба До 1200 кНм

Мощность индуктора До 800 кВт

Частота индуктора 500–1000 Гц

Длина трубы До 11,4 м

	� ТУ	1469-001-90284633-2011
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы гнутые, изготовленные методом индукционного 
нагрева (отводы горячегнутые), с условными проходами от 
DN 100 до 800 и радиусом изгиба до 5 DN для магистральных, 
промысловых и технологических объектов нефтяной и газовой 
промышленности, транспортирующих неагрессивные среды.

	� ТУ	1469-002-90284633-2012	(входит	в	Реестр		
трубной	продукции	ОАО	«НК	«Роснефть»)
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы горячегнутые (ОГ) стальные приварные с условными 
проходами от DN 100 до DN 800 мм и радиусом гиба от 1,5 до  
20 DN повышенной эксплуатационной надежности в коррози-
онно-активных средах с содержанием сероводорода до 6% об.

	� ТУ	1469-003-90284633-2014	(входит	в	Реестр		
трубной	продукции	ПАО	«Газпром»)
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы гнутые, изготовленные методом индукционного 
нагрева, с условными проходами от DN 100 до DN 700 из  
углеродистых и низколегированных сталей для сооружения 
магистральных и промысловых трубопроводов, предназначен-
ных для транспортировки некоррозионноактивного газа, на 
рабочее давление до 32,0 МПа включительно при температуре 
стенки трубопровода от -60°С до +120°С.

	� ТУ	1468-004-90284633-2016
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы горячегнутые, изготовленные методом индукционного 
нагрева  для сооружения технологических трубопроводов, 
предназначенных для транспортировки жидких, газообразных 
и парообразных сред, на рабочее давление до 32,0 МПа.

Отводы изготавливают двух категорий I и II, номинальными 
диаметрами от DN 100 до DN 800, из углеродистых, 
низколегированных, легированных и коррозионностойких 
марок сталей с радиусом изгиба от 1,5 DN до 40 DN.

Отводы I категории предназначены для эксплуатации в 
нефтегазовой промышленности на станциях регулирования 
давления или на компрессорных станциях транспортирующие 
газообразные (природный газ) или жидкие (нефть и 
нефтепродукты) углеводороды.

Отводы II категории предназначены для эксплуатации в 
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и 
газоперерабатывающей промышленности.

	� ТУ	1469-005-90284633-2016	(входит	в	Реестр		
трубной	продукции	ОАО	«НК	«Роснефть»)
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы горячегнутые, изготовленные методом индукционного 
нагрева для промысловых трубопроводов, предназначенных 
для транспортировки некоррозионно-активных сред, 
применяемых на объектах ПАО «НК Роснефть». Отводы 
изготавливаются номинальными диаметрами от DN 100 до  
DN 800 включительно, классов прочности от К42 до К60, 
радиусом изгиба от 1,5 DN до 20 DN.

Отводы предназначены для эксплуатации при рабочем 
давлении до 32,0 МПа включительно, при температуре стенки 
трубопровода от -60° до +200°С.

Вся	продукция,	изготовленная	на	станах,	отличается	
превосходным	качеством	и	соответствует	всем	
требованиям	стандартов.

Основные параметры и характеристики 

Отводы	горячегнутые	изготавливают:
•	 для магистральных трубопроводов на рабочее 

давление до 10,0 МПа в соответствии с 
требованиями СНиП 2.05.06-85*.

•	 для промысловых трубопроводов на рабочее 
давление до 32,0 МПа в соответствии с 
требованиями СП 34-116.

•	 для магистральных и промысловых 
трубопроводов для объектов ПАО «Газпром»  
в соответствии с СТО Газпром 2-4.1-713-2013.
Установлен следующий ряд рабочего 

давления: 1,6; 2,5; 4,0; 5,6; 6,4; 7,5; 8,5; 10,0; 
12,5; 16,0; 20,0; 25,0 и 32,0 МПа. 

Допускается	применять	отводы	на	другие	рабочие	
давления	на	основе	расчетов	с	учетом	механических	
свойств	материала,	коэффициентов	условий	работы	и	
коэффициентов	надежности	по	нагрузке.

Класс	прочности:	К42,	К48,	К50,	К52,	К54,	К56,	К60,	К65.
Группа	прочности:	Х56,	Х60,	Х65,	Х70,	Х80.
Изготовление гнутых отводов возможно из сталей: 
20,	09Г2С,	10Г2ФБЮ,	09ГСФ,	20ФА,	20А,	20С,	13ХФА,	12(08)

Х18Н10Т,	10Х17Н13М2Т,	15Х5М,	12Х1МФ	и	др.
Отводы изготавливают двух климатических исполнений:

•	 У – для макроклиматических районов с умеренным климатом;
•	 УХЛ – для макроклиматических районов с холодным 

климатом. 
Обозначения климатических исполнений У и УХЛ 

соответствуют ГОСТ 15150.
Минимальная	температура	стенки	отводов	при	

эксплуатации	должна	быть	для	климатического	исполнения:
•	 У – не ниже 268К (-5°С);
•	 УХЛ – не ниже 233К (-40°С), для отдельных участков в 

соответствии с проектными решениями температура стенки 
отводов может быть не ниже -60°С.
Готовую	продукцию	и	сырье	подвергают	детальному	

визуально-измерительному	контролю.	
Контроль	качества	изделий	проводится	в	соответствии	с	

требованиями	ГОСТов	(ГОСТ	20415,	18442,	1497,	9454,	6996	и	
др.)	и	разработанными	ТУ.

Подготовка трубы перед гнутьем

Выходной контроль готовых гнутых отводов

Маркировка гнутых отводов

Готовые изделия Гнутые отводы с радиусом гиба 1,5DN в ППУ изоляции



54    |    1/2018 (63)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    93

WWW.S-NG.RU

ООО «Серебряный мир 2000»
620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 2, офис 1

тел./факс (343) 270-58-85, 385-05-85
e-mail: office@sm2000.ru,  www.sm2000.ru

Условное обозначение
Отвод горячегнутый с углом поворота 45°, наружным 

диаметром 426 мм, для соединения с трубой толщиной 
стенки 14,0 мм, класса прочности К52, строительными 
длинами L1=1500, L2=1500, на рабочее давление 16,0 МПа, 
коэффициент условий работы 0,75, радиусом поворота 
5 DN в хладостойком исполнении при минимальной 
температуре стенки при эксплуатации -20°С:

Отвод	ОГ	45°-426(14	К52)	-16,0-0,75-5DN-1500/1500-
УХЛ	ТУ	1469-001-90284633-2011.

Дополнительно	в	заказе	указывают	минимальную	
температуру	стенки	отвода	при	эксплуатации,	если	
она	ниже	-20°С,	например:

Отвод горячегнутый с углом поворота 45°, наружным 
диаметром 820 мм, для соединения с трубой толщиной 
стенки 20,0 мм, класса прочности К60, строительными 
длинами L1=2350, L2=2350, на рабочее давление 10,0 МПа, 
коэффициент условий работы 0,6, радиусом поворота 5 DN 
в хладостойком исполнении при минимальной температуре 
стенки при эксплуатации -40°С:

Отвод	ОГ	45°-820(20	К60)-10,0-0,6-5DN-2350/2350-УХЛ	
(-40°С)	ТУ	1469-001-90284633-2011.	

Отвод горячегнутый с углом изгиба 45°, для соединения 
с трубой наружным диаметром 820 мм, с толщиной стенки 
20 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в 
трубопроводе 10,0 МПа, при коэффициенте условий 
работы 0,6, радиусом изгиба 5 DN, строительными 
длинами 2350 и 2350 мм, для климатического исполнения 
УХЛ, из стали 09ГСФ: 

Отвод	ОГ	45°-820(20	К52)-10,0-0,6-5DN-2350/2350-УХЛ-
09ГСФ	ТУ	1469-002-90284633-2012.

География поставок
Соблюдение сроков поставок в любую точку России и 

стран СНГ – один из главных принципов работы компании 
«Серебряный мир 2000». Находясь в центре транспортной 
развязки, в непосредственной близости от магистральных 
транспортных потоков страны, связывающих Европу 
и Азию, имея выход к северным регионам, ООО 
«Серебряный мир 2000» легко выстраивает любые 
логистические цепочки. 

Возможности

Документация

•	 Изоляция готовой продукции;
•	 Термообработка;
•	 Возможности изготовления технологически сложных 

деталей трубопроводов с использованием технологии 
трехмерной гибки труб;

•	 Предоставление образцов для ОПИ;
•	 По желанию Заказчика возможен выезд специалистов 

для проведения ОПИ.

Гнутые	отводы	стандартных	типоразмеров	
изготавливаются в соответствии с нормативной 
документацией и имеют полный пакет сопроводительных 
документов: 
•	 Паспорт на изделие;
•	 Сертификат соответствия;
•	 Разрешение Ростехнадзора или Сертификат 

Таможенного Союза.
Нестандартные	изделия	изготавливаются в 

соответствии с чертежами, предоставленными 
Заказчиком. При необходимости компания «Серебряный 
мир 2000» готова разработать чертежи на основании 
определенных требований Заказчика.

К такой продукции прилагается:
•	 Паспорт на изделие;
•	 Чертеж.

Клиентоориентированность	компании	«Серебряный	
мир	2000»,	создание	благоприятных	условий	для	
партнерских	отношений	достигается	за	счет	многих	
факторов:
•	 Персональный менеджер, который представляет 

интересы клиента на всех этапах сотрудничества; 
•	 Профессиональное консультирование клиентов, 

возможность получить грамотную техническую 
консультацию для выявления потребностей; 

•	 Наличие собственного склада площадью 2 500 м² с 
отдельными зонами комплектации, разгрузки,  
приемки и отпуска товаров; 

•	 Широкий ассортимент продукции на складе компании; 
•	 Упаковка товара по современным стандартам;
•	 Четко отработанные логистические схемы доставки 

груза;
•	 Изготовление продукции по специальным техническим 

требованиям и чертежам заказчика; 
•	 Выполнение сложных заказов и постоянное повышение 

качества поставок; 
•	 Наличие полного комплекта разрешительной 

документации; 
•	 Оптимальные цены и сроки поставки; 
•	 Выполнение заявленных сроков поставки; 
•	 Гарантированное качество продукции. 

Дополнительными	преимуществами	при	работе	с	
компанией	«Серебряный	мир	2000»	являются:	
•	 Возможность кредитования за счет собственных 

ресурсов компании; 
•	 Предоставление гибкой системы скидок; 
•	 Резервирование товара на складе; 
•	 Осуществление комплексных поставок с одного склада; 
•	 Регулирование сроков поставок и их сокращение.

Исследование рынка соединительных деталей 
трубопроводов; мониторинг цен на сырье и готовую 
продукцию; сокращение времени на переналадку 
оборудования; локализация всех производственных 
технологических процессов (изоляция, термообработка и 
др.); оптимальный состав обслуживающего персонала –  
все это позволяет формировать конкурентоспособные 
цены на собственную продукцию.

 

В	настоящее	время	компания	«Серебряный	мир	
2000»	ориентирована	поставлять	свою	продукцию	
на	российский		рынок.	После	выхода	на	полные	
мощности,	планируется	экспорт	в	страны	СНГ.   

ООО «СМ Деталь»
624002, Свердловская обл., Сысертский район,  

г. Арамиль, ул. Свободы, д. 42Г 



настоящее время разработка новых 
месторождений газа и нефти уходит все 
дальше и дальше в районы Крайнего Севера 
и Заполярья, где температура воздуха в 
зимнее время может опускаться ниже -60°С, 

а количество времен года сокращается до двух: весна и 
зима. В этой связи, поставляемая в эти районы продукция 
должна соответствовать высшей категории качества, 
а изготавливать ее должны профессионалы на самом 
высоком уровне.

Сегодня, мы действительно гордимся своим 
высококвалифицированным коллективом, который 
способен воплотить в жизнь самые смелые технические 
решения. За качества выпускаемой продукции несет 
ответственность весь коллектив. Мы создавали коллектив 
с большими трудностями, когда квалифицированных 
специалистов становилось все меньше и меньше. 
Особенно это касается инженеров, конструкторов, а также 
рабочих специальностей, например, дипломированных 
сварщиков.

В

Мы сильны профессиональным 
трудовым коллективом

ООО «Переход» с 1993 года специализируется на разработке, изготовлении 
и поставке элементов конструкций для строительства и ремонта переходов 
газонефтепроводов под автомобильными, железными дорогами и водными 
преградами. Поставки опорно-направляющих колец, резиновых манжет, 
укрытий резиновых манжет в основном осуществляются в центральные 
регионы России, районы Крайнего Севера и заполярные районы.

Мы приветствовали предложения наших работников, 
которые приводили к нам своих сыновей и обучали их 
тонкостям своей работы, отдавали все свои секреты и 
знания, что способствовало повышению квалификации 
наших работников. Но самое главное при приеме 
специалистов – мы обращаем внимание не только на 
высокую квалификацию, но и на производственный и 
жизненный опыт.

В настоящее время наука и общество развивается 
стремительно и требования к специалистам на 
предприятиях возрастают все больше. Выход из 
этого положения, один из немногих, заключается 
в том, что современные предприятия должны 
самостоятельно готовить специалистов со школьной 
скамьи и сопровождать до окончания высших 
учебных заведений, кроме того, гарантировать им 
прохождение производственной практики, и дальнейшее 
трудоустройство.

Что касается нашего коллектива, мы создаем 
достаточно хорошие условия труда и следим за культурой 
производства. Несколько лет назад, по просьбе трудового 
коллектива, мы внесли дополнения в правила внутреннего 
трудового распорядка, и установили дополнительный 
5-ти минутный перерыв на отдых и общение в конце 
каждого часа. Мы даже не ожидали, что получим 
существенный положительный результат: повысилась 
работоспособность, снизилось количество дней 
нетрудоспособности работников, улучшилась атмосфера в 
коллективе. Все это положительно сказалось на качестве 
выпускаемой продукции. 

Но качество продукции еще зависит от мировых 
стандартов, а к мировым стандартам относится защита 
новых разработок патентами на изобретения. 

ООО «Переход» защитил свои разработки 18 патентами 
на изобретения. Более половины из них внедрены в 
производство. 

Изобретения всегда поднимали человечество на новый, 
более высокий культурный и производственный уровень!  
И сегодня эти условия сохраняются как никогда!    

ООО «Переход»
404112, Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. Пушкина, 45 Т/1
тел. (8443) 27-56-32, 27-20-02
e-mail: perehod34@yandex.ru
www.perehod34.ru

О. В. ИВанОВа – Специалист по охране труда ООО «Переход»
н. Д. СерДюкОВ – Инженер-технолог по машиностроению ООО «Переход»

Элементы конструкции перехода трубопровода
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зделия с маркой «ТЕРМОФИТ» проверены 
годами эксплуатации и получили широкое 
признание в России, странах СНГ и в 
ближнем зарубежье. Потребителями 
наших изделий являются энергетические 

службы предприятий, электромонтажные организации, 
электрические сети, дистанции электроснабжения 
железных дорог, предприятия авиационной, 
электротехнической и атомной промышленности, 
монтажные организации по прокладке трубопроводов, 
воздуховодов и т.д.

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

Для создания термопластичных полиолефинов 
используются длинные хаотично соединенные цепочки 
углерода. Далее происходит радиационное облучение, в 
результате которого из структуры молекул отделяются 
некоторые атомы водорода. 

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

ООО «ТермОфиТ»: 
термоусаживаемые изделия 
от производителя

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

Термоусаживаемая двухслойная лента ТЛ 

1. Очистить стальную 
часть трубы от окиси, 
сварочной окалины, 
шлака и обработать с 
помощью наждачной 
ленты закрываемую 
часть покрова 
шириной 70 мм.

Монтаж термоусаживаемой ленты ТЛ

Термоусаживаемые изделия для магистральных трубопроводов

• Соединительные кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей. 

• Концевые кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей  
внутренней и наружной установки.

• Термоусаживаемые изоляционные трубки Ø до 200 мм. 
• Термоусаживаемые манжеты с замком.
• Наконечники и соединители со срывными болтами и  

под опрессовку.
• Оконцеватели кабелей (капы).

Кабельная арматура «ТЕРМОФИТ» прошла типовые 
испытания (включая ресурсные) по ГОСТ 13781.0-86. 

Испытания проводились в ВНИИ кабельной 
промышленности, Союзтехэнерго и НИИ постоянного тока.    

Термоусаживаемые заглушки 
изоляционные ТЗИ 

Полиэтиленовая термоспекаемая 
лента ПТЛ

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

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

3. Обернуть 
ленту 
вокруг 
трубы.

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

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

Учебный центр
ООО «ТермОфиТ»

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

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

И В местах отделения водорода соседние цепочки полимера 
соединяются, тем самым образуются поперечные связи. 
При нагревании сшитого полиолефина до необходимой 
температуры (до температуры, при которой начинают 
плавиться кристаллы) он становится мягким и эластичным, 
но не плавится как материал, который не прошел 
процедуру облучения. Результатом радиационной сшивки 
является приобретение материалом (полиолефином) 
важного свойства, которое применяется для производства 
термоусаживаемых изделий, «память формы».

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

Термоусаживаемые изделия  
для кабельной продукции

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

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



�� Алексей�Александрович,�прежде�чем�мы�
перейдем�к�разговору�об�успехах�сегодняшнего�
дня,�расскажите,�какая�работа�уже�была�
проведена�Холдингом�в�рамках�локализации�
ранее,�в�предыдущие�годы?�
– К 2014 году у нас практически полностью 

были завершены три из четырех этапов 
локализации. Первым шагом было освоение 
агрегатирования газотурбинной установки 
(ГТУ) и рамы вспомогательных устройств (РВУ), 
всей электрической и трубной обвязки, далее 
освоен выпуск корпусных элементов, начиная 
с литья и заканчивая финишной механической 
обработкой, освоено изготовление дисков 
ротора турбокомпрессора с окончательной 
сборкой и балансировкой на модернизированном 
балансировочном оборудовании. На сварочных 
площадках освоено изготовление сварных 
конструкций, таких как РВУ ГТУ, входного 
патрубка, полностью освоено изготовление кожуха 
шумоизоляции с пакетированием. Для заводских 
испытаний ГТУ MS5002E на Невском заводе 
построен уникальный испытательный стенд.

РЭП Холдинг: на пути  
к импортонезависимости
РЭП Холдинг продолжает последовательно воплощать планы по 
локализации производства газотурбинной установки MS5002E, входящей 
в состав газоперекачивающего агрегата нового поколения «Ладога-32». 
В рамках реализации данной программы 2017 год стал прорывным: 
специалисты Холдинга освоили производство наиболее технологичных 
и наукоемких узлов и деталей турбины. Об особенностях проекта, 
его значении для компании и для отрасли в целом и о дальнейших 
шагах в этом направлении рассказал вице-президент РЭП Холдинга по 
оптимизации и развитию производства Алексей Горин. 

Таким образом, мы достигли предельного 
уровня локализации, определенного 
лицензионным соглашением на тот период 
времени: неосвоенными, остались только 
компоненты горячей части турбины и 
проточной части компрессора. 

Более глубокая локализация производства 
стала возможной благодаря достигнутым 
договоренностям с компанией GE о передаче 
полного комплекта документации, включая 
горячую часть турбины. Соответствующее 
соглашение с GE Oil & Gas было подписано в 
конце 2014 года – это ознаменовало начало 
четвертого, завершающего этапа локализации. 
Важно отметить – получение полного 
комплекта технической документации, включая 
горячую часть на индустриальную газовую 
турбину, – это беспрецедентная сделка, 
которая дала нам возможность предложить 
рынку конкурентоспособный продукт без 
иностранного участия.

�� Каковы�были�предпосылки�активизации�
программы�локализации�производства?
– Принципиально два фактора подтолкнули 

нас к существенному ускорению темпов 
локализации. Первый – это существенный 
рост курса иностранных валют, что привело 
к удорожанию компонентов, закупаемых за 
рубежом. 

Второй фактор – возрастающие риски, 
касающиеся бесперебойных поставок от 
европейских поставщиков.

В совокупности эти факторы сделали 
задачу развития собственного производства 
и расширения пула российских и азиатских 
партнеров не просто первостепенной задачей, 
а задачей, которая должна быть реализована в 
кратчайшие сроки.

При этом хочу подчеркнуть, что мы не 
ставим перед собой задачу 100% локализации 
в собственном производстве, – нам важно 
обеспечить надежность и предсказуемость 
работы наших агрегатов на жизненном цикле 
для заказчиков, а способы достижения данной 
цели могут быть различными.
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ГОРИН Алексей Александрович –  
вице-президент АО «РЭП Холдинг»

�� Как�удалось�завершить�проект�в�столь�сжатые�
сроки?�Были�ли�сложности,�связанные�с�его�
выполнением?
– Есть ряд специализированных технологий и 

производств, например – нанесение покрытий, глубинное 
шлифование, перфорация охлаждающих отверстий, 
которыми Невский завод (промышленная площадка 
РЭП Холдинга) в настоящее время не располагает. 
Поэтому проект реализовывался в тесной кооперации с 
отечественными предприятиями. Это стало возможным 
благодаря созданию на территории России уникальных 
новых производств. 

В целом для выполнения проекта было привлечено 
более 20 соисполнителей – отечественных промышленных 
компаний. Хотел бы отметить ООО «Пумори-Энергия», 
выполнившее работы по механической обработке 
лопаток компрессора, АО «РОТЕК», с которым мы 
сотрудничали в области нанесения износостойких и 
термобарьерных покрытий. ОАО «Уралтурбо» хорошо 
себя зарекомендовало в мехобработке направляющих 
лопаток турбины, «ПТК Электросталь» осуществляло 
механическую обработку рабочих лопаток турбины.

Для изготовления наиболее сложного узла камеры 
сгорания – торцевой крышки с топливными форсунками 
было задействовано АО «КМПО». Вся механическая 
обработка основных элементов топливных форсунок 
была сделана силами Невского завода, а «КМПО» 
осуществляет финишную сборку с применением 
электронно-лучевой сварки и вакуумной пайки.

Что касается ротора осевого компрессора, то можно 
сказать, что он изготовлен с наибольшей степенью 
локализации, то есть «от руды»: «ОМЗ–Спецсталь» 
специально для нас и в кратчайшие сроки освоило литье 
и ковку дисков ротора из иностранной марки материала, 
а механическая обработка лопаток и дисков, включая 
финишную сборку и балансировку была выполнена на 
Невском заводе.

�� Какие�именно�компоненты�планировалось�
локализовать�в�2017�году?
– Советом директоров АО «РЭП Холдинг» поставлена 

задача за год освоить производство и изготовить 
опытные образцы ротора осевого компрессора и турбины 
высокого давления, полный комплект компрессорных и 
турбинных лопаток, элементы камеры сгорания, включая 
торцевую крышку с топливными форсунками, комплект 
подшипников ГТУ, систему автоматического управления 
(САУ). Причем в части САУ ГТУ стояла задача изготовить 
ее с использованием исключительно российской 
компонентной базы. Что касается турбинных лопаток, 
то в настоящее время мы осуществляем механическую 
обработку и нанесение износостойких и термобарьерных 
покрытий на базе отливки, полученной от иностранного 
производителя. Возможность и целесообразность 
организации литья лопаток нами изучается совместно 
с коллегами из ПАО «Газпром», Минпромторга и 
Минэнерго.

Фото 1. Локализованный ротор высокого давления ГТУ MS5002E

Фото 2. Рабочая лопатка турбины 
высокого давления ГТУ MS5002E
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Более�60�специалистов�РЭП�Холдинга�задействовано�в�проекте
Более�20�российских�предприятий�привлечено���
для�выполнения�работ�по�проекту

�� Как�осуществлялся�контроль�качества�и�испытания�
локализованных�компонентов?
– Требования к контролю качества, а также 

сертификации и организации производства компонентов 
на новых мощностях подробно описаны в технической 
документации лицензиара. Например, для ответственных 
деталей, таких как лопатки турбины предусмотрены 
процедуры аттестации первого образца (FPQ), в ходе 
которых произведенные образцы проходят не только все 
необходимые неразрушающие тесты (например, рентген, 
ЛЮМ контроль, КИМ), но и разрушающие – детали режут на 
образцы для микрографического исследования, испытаний 
на разрыв и т.д. И только после получения требуемых 
результатов по геометрии и наличию допустимого уровня 
дефектов, возникающих при литье и мехобработке, можно 
приступить к изготовлению пилотной партии (PLQ) – что 
подразумевает более глубокий контроль неразрушающими 
методами для 100% объема заготовок. По результатам 
контроля компонентов FPQ и PLQ принимается решение о 
возможности производства компонентов или необходимости 
доработки технического процесса. По сути РЭП Холдингу 
пришлось выполнять данные процедуры для всех 
компонентов, так как они производились впервые. 

Требования к методикам и стандартам применяемого 
контроля также очень высоки и опираются на 
иностранные стандарты. Магнитно-люминесцентный 
контроль, проникающий люминесцентный контроль, 
микрографические исследования, жесткие допуски на 
чертежах, предполагающие сплошной контроль геометрии 
на специализированных установках КИМ – все это было 
определенным вызовом для служб лаборатории Невского 
завода и отдела технического контроля, также, как и 
для соответствующих служб наших подрядчиков. Нужно 
отметить, что, несмотря на жесткие и «непривычные» 
требования иностранных стандартов, наши специалисты 
справились и выполнили все поставленные перед ними 
задачи.

С целью максимального снижения технических рисков 
мы приняли решение расширить стандартные требования 
GE, предъявляемые к первым образцам, и определили 
дополнительный комплекс испытаний с привлечением 
специалистов и испытательной базы одного из ведущих 
российских институтов энергетического машиностроения 
«НПО ЦКТИ».

Проведенные испытания компрессорных лопаток на 
многоцикловую усталость (HCF) подтвердили качество 
материала и процессов обработки. Помимо этого, в ЦКТИ 
были проведены натурные комплексные динамические 
испытания опорного подшипника с полуторакратной 
нагрузкой на всех необходимых режимах, в которых ему 
предстоит работать.

Для сертификации РЭП Холдинга, как производителя 
комплекта подшипников ГТУ, для лицензионного рынка 
была разработана целая программа квалификации, 
в которую входит не только динамический тест, 
но и проверка дизайна конструкции и материалов 
при проектировании, а также контроль процессов 

Монтаж локализованных узлов и деталей синхронизирован 
с программой технического обслуживания и ремонта ПАО 
«Газпром» – текущая наработка ГТУ составляет 24 000 ЭЧН 
и по состоянию на текущий момент агрегат уже выведен на 
регламентное обслуживание. В срок до 1 апреля должны 
быть завершены все работы по техническому обслуживанию 
и монтажу локализованных узлов.

�� Расскажите�об�особенностях�данного�этапа�
локализации.�В�чем�его�уникальность?
– Проект не имеет аналогов по своей сути, поскольку 

в нашей стране до сих пор не было опыта локализации 
горячей части индустриальных газовых турбин. Он интересен 
и тем, что в нем, как я уже упоминал, объединились усилия 
большого количества российских компаний, привлеченных в 
качестве соисполнителей.

Наша особая гордость – это комплект подшипников ГТУ, 
которые мы самостоятельно разработали и изготовили с 
применением российских марок материалов, что позволило 
отказаться от аналогичной продукции иностранного 
производителя. И это уже не просто локализация, это свой 
отечественный продукт. Шкаф системы автоматического 
управления ГТУ полностью спроектирован нашими 
инженерами на российской компонентой базе на основании 
оригинальных алгоритмов управления газовой турбиной. 

�� Каковы�дальнейшие�планы�холдинга�в�направлении�
локализации�производства?
– Самая главная задача локализации для нас — это 

сертификация российских поставщиков на высокоточное 
литье турбинных лопаток. Сложность заключается 
в необходимости строгого соответствия нормам 
лицензионного соглашения, а значит освоение иностранных 
жаропрочных марок материалов на никелевой и кобальтовой 
основе, и такого опыта в России практически нет. На 
текущий момент мы уже выбрали подрядчика, который 
будет заниматься освоением литья рабочих и направляющих 
лопаток ТНД. Поставка сертификационного комплекта 
запланирована на 1 полугодие 2019 года. В ближайшее 
время планируем окончательно определиться с выбором 
подрядчиков по литью лопаток турбины высокого давления.

На ближайший год мы ставим задачу полностью 
завершить локализацию камеры сгорания – нам 
осталось освоить изготовление жаровой трубы и 
переходной секции, дисков турбин высокого и низкого 
давления, а также завершить локализацию систем 
управления вспомогательным оборудованием: САУ 
топливного клапана, системы вибрации и системы 
контроля пульсации.

И, конечно же, отдельным направлением является 
проработка организации участка восстановительного 
ремонта компонентов горячего тракта. 

�� Каково�значение�локализации�компонентов�
турбины�MS�5002E�в�рамках�общей�стратегии�
Холдинга?
– Локализация производства решает две 

очень важные задачи. Во-первых, это позволит 
снизить себестоимость изготовления и сервисного 
обслуживания ГТУ, а во-вторых работа по локализации 
развивает наш инженерный потенциал – формируется 
кадровое ядро конструкторов и технологов в области 
газотурбинного оборудования, не уступающих по 
уровню квалификации нашим иностранным партнерам.

Важно, что наши конструкторы и технологи, 
участвуя в процессах локализации, перенимают 
передовой опыт лицензиаров, повышают 
квалификацию и знания в области проектирования 
газовых турбин, которые в свою очередь будут 
востребованы в дальнейших проектах. В числе 
стратегических задач РЭП Холдинга – разработка 
собственной газотурбинной установки в сегменте 
30–70 МВт. 

Индустриальные газовые турбины такого диапазона 
мощности в России еще не производят, и мы планируем 
занять эту нишу. Они могут быть востребованы и на 
объектах газотранспортной системы, и на объектах 
сжижения природного газа, и в энергетике, и в других 
областях, где необходимо надежное, эффективное и 
ресурсосберегающее оборудование.  

www.reph.ru

Фото 3. Сборка ротора высокого давления ГТУ MS5002E 
на Невском заводе (производственной площадке  
РЭП Холдинга)

Фото 4. Газотурбинная установка MS5002E

производства, таких как нанесение баббита на 
сегменты подшипников, который производится во 
Флоренции, непосредственно специалистами GE Oil & 
Gas с привлечением иностранных лабораторий. Для 
справки, иностранные производители ГТУ часто не 
производят подшипники, а заказывают их в сторонних 
организациях. В отечественной же школе другой подход 
и РЭП Холдинг останется верен ему – это один из 
компонентов независимости от сторонней, в нашем случае 
американской, компании.

Что касается разработанной нами системы 
автоматического управления, испытания ГТУ под 
ее управлением были проведены на испытательном 
стенде Невского завода. После чего было принято 
решение об установке данной системы на одном 
из газоперекачивающих агрегатов производства 
РЭП Холдинга в составе КС «Малоперанская» на 
магистральном газопроводе «Бованенково-Ухта» в 
режиме опытно-промышленной эксплуатации – система 
работает уже с декабря прошлого года.

Относительно локализованного ротора и других 
элементов турбины в начале прошлого года ПАО 
«Газпром» предоставил возможность проведения 
длинноцикловых натурных испытаний локализованных 
узлов на ГПА производства РЭП Холдинга на одной 
из действующих станций магистрального газопровода 
«Ямбург-Тула 1» – КС «Вавожская». 



ехнология основана на применении методов и аппаратов кавитационно-акустического воздействия, 
позволяющих максимально превращать тяжелые термолабильные парафиновые углеводороды в легкие 
дизельно-бензиновые дистилляты (процесс ТЕРМАКАТ), в остатке при этом получаются конденсированные 
углеводороды, квалифицируемые как неокисленные дорожные битумы. Выход бензиновых фракций 
составляет до 12–18%; дизельных фракций – до 60–76%; битумных остатков – до 4–8% масс. Вместо 

битумов могут быть получены полусинтетическая нефть, низкозастывающие судовые, котельные и печные топлива. 
Выход и качество продуктов регулируются ведением технологического режима. Ассортимент продукции определяется 
конъюнктурой рынка и сезонностью спроса. 

При разработке технологии переработки газоконденсатного мазута мы исходили из следующих положений:
• высокопарафинистый мазут, как высоковязкий и высокозастывающий продукт, имеющий низкие цены реализации, 

должен быть сырьем для квалифицированной переработки;
• переработка мазута должна давать высоколиквидные нефтепродукты, с высокой добавленной стоимостью;
• в процессе переработки мазута не должно быть отходов и полупродуктов;
• технология переработки мазута должна быть простой и надежной, промышленно и экологически безопасной.

На основе процессинговых исследований (проведенных в 2000–2002 гг.) разработаны исходные требования и выдано 
техническое задание (в соответствии с техническим регламентом) на создание опытной установки для отработки 
процесса глубокой переработки газоконденсатного мазута Сургутского ЗСК.

УДК 665.642.2

Кавитационная конверсия мазута 
газовых конденсатов в дизельно-
бензиновые дистилляты
Часть 1 – Гидродинамическая кавитация

Во всем мире переработка нефти с получением большого количества 
мазутов признана экономически нецелесообразной. В России средняя 
глубина переработки нефти в последнее десятилетие не превышает 71–72%. 
В ущерб экономике страны мазут и малосернистый газоконденсатный 
мазут экспортируется за рубеж как сырье по низкой цене. По рациональной 
технологии глубокой (безостаточной) переработки мазутов за рубежом и 
в России опубликованы сотни статей и выданы десятки патентов. Однако 
в промышленной практике российских НПЗ практически нет примеров 
использования эффективных технологий глубокой переработки мазутов. 
Эффективным решением проблем глубокой переработки мазутов может 
быть отечественная технология конверсионной безостаточной переработки 
высокопарафинистого газоконденсатного мазута, рассмотренная на примере 
Сургутского ЗСК.

А. К. КурочКин – к.т.н., руководитель проектов «Термакат»
н. В. Мотин – к.т.н., заведующий лабораторией ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
С. З. АлеКСееВ – к.т.н., начальник управления ОАО  «Газпром» (1997–2010 гг.) 
А. А. КурочКин – руководитель лаборатории термолиза ООО «Виста-Термакат»
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В настоящее время не подлежит сомнению, что на стыке таких классических дисциплин, как акустика и химия, 
сформировалось и бурно развивается новое направление в науке, называемое звукохимией (sonochemistry). На 
это указывают многочисленные публикации в ведущих научных журналах мира «The Journal of Physical Chemistry», 
«Industrial & Engineering Chemistry Research», а также в отечественных «Акустическом журнале» и «Журнале 
физической химии» [1–13]. Во всемирной сети Internet созданы многочисленные web-узлы, посвященные проблемам 
звукохимии – https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/, http://www.nehudlit.ru, и др. Звукохимия (сонохимия, https://ru.wikipedia.
org/wiki/) – раздел химии, который изучает взаимодействие мощных акустических волн и возникающие при этом 
химические и физико-химические эффекты. Звукохимия исследует кинетику и механизм звукохимических реакций, 
происходящих в объеме звукового поля [3, 12].

Акустическая кавитация как фактор интенсификации химических процессов 

Интерес к звукохимии вызван широкими 
технологическими перспективами, которые дает 
применение акустического воздействия на химический 
процесс. Во многих обзорах сообщается об ускорении 
некоторых химических реакций под воздействием 
акустических волн в десятки и даже сотни тысяч раз, 
причем при комнатной температуре и без давления, вместо 
повышенных при обычном проведении технологического 
процесса. В литературе описано множество эффектных 
примеров применения акустической кавитации для 
интенсификации химико-технологических процессов. 
Многие эффекты выявлены уже несколько десятилетий 
тому назад, а количество эффективных внедрений 
звукохимических процессов – единицы [11].

Среди основных проблем задержки интенсивного 
внедрения звукохимии в промышленные технологические 
процессы нефтепереработки следует назвать 
недостаточность теоретических проработок и 
обоснований звукохимических явлений, отсутствие 
высокопроизводительных и акустически мощных 
генераторов кавитации и, субъективный фактор – 
косность инженеров-нефтепереработчиков. 

Недостаточность проработки теоретических основ 
звукохимии применительно к нефтепереработке скорее 
всего можно связать с физическими особенностями 
кавитации в нефтяных углеводородных средах. 
Достигнутые в ряде случаев результаты являются чаще 
всего удачным подбором реагентов, условий проведения 
реакции и параметров акустического поля. Существующие 
в настоящее время теоретические разработки по 
звукохимическим реакциям подразделяются на две 
основные группы гипотез – тепловые и электрические.  
В основе первых лежат представления об адиабатическом 
сжатии газового пузырька в жидкости при возникновении 
акустической кавитации, при котором достигаются 
высокие температуры и давления газа в пузырьке. 
Вторая группа гипотез исходит из предположения 
о возникновении электрического пробоя газа в 
кавитационном пузырьке, что и является причиной 
химических превращений. Ни одна из этих групп не в 
состоянии в настоящее время описать всю совокупность 
экспериментальных данных не только количественно, но 
даже качественно, поскольку кавитационные явления 
протекают в многокомпонентных углеводородных смесях. 

Одни углеводороды подвергаются деструкции с 
образованием более легких паро- и газообразных 
компонентов, которые тушат кавитацию, другие 
углеводороды конденсируются и также изменяют 
параметры кавитации.

Промышленное применение акустических колебаний 
требует воздействия на большие единичные объемы 
перекачиваемых сред, что порождает необходимость 
ввода в кавитирующую жидкость высокой звуковой 
мощности. При этом возникают сразу две задачи –  
создание мощных преобразователей частоты и 
излучателей звука. Технически наиболее просто эти 
задачи решаются при повышении частоты звуковых 
колебаний, поэтому в настоящее время диапазон 
частот применяемых в звукохимии колебаний лежит 
в ультразвуковой области (20–100 кГц). Применение 
более низких частот ограничено низкой эффективностью 
излучателей в этой области и их большими размерами, 
а значит и стоимостью. Высокочастотные излучатели 
более эффективны, но при высоких частотах затруднено 
возникновение кавитации. 

Обзор литературных данных по испытаниям 
промышленного ультразвукового оборудования 
(преобразователь + магнитострикционный 
излучатель) применимого для звукохимии 
показывает, что вводимая в жидкость мощность 
акустических колебаний не превосходит 6–8% от 
мощности потребляемой электрической энергии, 
при этом стоимость подобного оборудования весьма 
значительна.

Акустические колебания в производственных 
условиях обладают рядом технологических 
преимуществ по сравнению с другими 
физическими методами воздействия на вещество. 
Технологические процессы с применением 
ультразвука можно осуществлять в аппаратах 
из любых конструкционных материалов, и 
процессы легко можно автоматизировать и 
проводить в непрерывном режиме, под давлением, 
при высоких температурах и т.д. Кроме того, 
мощные кавитационные поля можно создавать 
механическими или гидродинамическими методами. 
Перспективной альтернативой ультразвуковым 
излучателям в последние годы стали 
гидродинамические излучатели [6].

Число установок, где используется ультразвук, 
весьма велико. И с каждым годом возрастает не 
только их число и мощность, но и появляются новые 
области технологического применения ультразвука. 

В нефтехимической технологии с помощью 
ультразвука получен ряд интересных результатов: 
усовершенствован процесс получения 
кокса, проведена интенсификация процесса 
деасфальтизации высококипящих нефтяных остатков, 
показано образование низкокипящих продуктов при 
воздействии ультразвука на вакуумный газойль, 
а также высококипящие нефтяные остатки [11]. 
Применение ультразвука в процессе нефтедобычи 
предотвращает кристаллизацию парафинов нефти и 
закупоривание нефтепровода. Применение мощных 
ультразвуковых волн для интенсификации процесса 
переработки угля позволяет получать ряд ценных 
продуктов: гуминовые кислоты, ароматические 
углеводороды и др. [9]. 

В настоящее время известны многие реакции, 
которые значительно изменяют скорость, а 
также состав конечных продуктов под действием 
ультразвуковых волн, однако они могут 
осуществляться и без ультразвука, но с меньшей 
скоростью. К этой группе эффектов можно отнести 
ускорение гидролиза эфиров карбоновых кислот, 
гидролиза диметилсульфата, и персульфата калия, 
разложение диазосоединений, и т.п. Для некоторых 
из этих процессов возможно предположить, что 
ускорение реакции происходит под действием 
ультразвука, однако для большинства из них 
причиной резкой интенсификации в ультразвуковом 
поле остаются неясными и требуют дополнительных 
экспериментальных исследований. К сожалению, 
во многих экспериментальных работах лишь 
констатируется интенсификация процесса, 
повышение выхода продукта, уменьшение доли 
побочных процессов и т.д., а относительно механизма 
наблюдаемых эффектов высказываются лишь общие 
соображения, чаще всего без экспериментального 
обоснования.
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Ко второй группе эффектов относятся реакции, которые в 
рассматриваемой системе без воздействия ультразвуковых 
колебаний не протекают совсем. В зависимости от 
механизма первичных и вторичных элементарных процессов 
можно выделить следующие основные химические 
превращения в поле ультразвуковых волн:
1. Окислительно-восстановительные реакции, 

которые осуществляются в водных растворах 
между растворенными веществами и продуктами 
ультразвукового расщепления воды, возникающими в 
кавитационных пузырьках и переходящими в раствор 
после их схлопывания (при этом механизм действия 
ультразвука является косвенным).

2. Реакция между растворенными газами и веществами 
с высоким давлением пара внутри кавитационных 
пузырьков (эти реакции не могут осуществляться в 
растворе под воздействием радикальных продуктов 
расщепления воды).

3. Цепные реакции в растворе, которые инициируются 
нерадикальными продуктами расщепления воды, а каким-
либо другим веществом, присутствующим в системе и 
расщепляющимся в кавитационном пузырьке.

4. Реакция с участием микромолекул, например, деструкция 
молекул полимеров и инициированная ею полимеризация, 
которые могут идти и при отсутствии кавитации, в 
различных органических растворителях, при высоких 
давлениях, когда остальные реакции подавляются; для 
этих реакций важны не только кавитационные процессы и 
связанные с ними ударные волны и кумулятивные струи, 
но и возникающие при прохождении ультразвука через 
раствор полимера механические силы, разрушающие 
микромолекулы. Природа этих сил, приводящих к 
деструкции молекул и полимеризации, инициируемой 
образовавшимися радикальными осколками микромолекул, 
в настоящее время недостаточно ясна. При отсутствии 
кавитации микромолекулы в отличие от обычных молекул, 
размер которых соизмерим с кинетическим диаметром 
молекул растворителя, не успевают перемещаться вместе 
с молекулами растворителя в условиях, когда в растворе 
распространяются ультразвуковые волны.

5. Звукохимические реакции в неводных системах. Хотя 
в этих процессах может участвовать вода, основным 
растворителем или реагирующим веществом являются 
органические жидкости. Раньше многие исследователи 
считали, что осуществить такого типа реакции 
невозможно, даже пытались обосновать причину 
возникновения звукохимических превращений только 
в воде комплексом ее «особых» свойств. Однако в 
последние годы звукохимические превращения в 
неводных системах интенсивно исследуются, и ежегодно 
публикуется большое число оригинальных и обобщающих 
статей по этой проблеме.

6. Инициирование взрыва в жидких и твердых 
взрывчатых веществах. Для этих процессов 
весьма важно возникновение ударных 
волн и высоких локальных температур при 
схлопывании кавитационных пузырьков. Изучение 
механизма детонации взрывчатых веществ 
при гидростатическом давлении 104 МПа 
показало, что сдвиговые напряжения, если они 
не сопровождаются высокой температурой, не 
вызывают детонации, и инициирование взрывчатых 
веществ всегда связано с возникновением 
локальных разогревов размером 10–3 – 10–5 см 
(это достаточно близко к размерам кавитационных 
пузырьков), которые выполняют роль начальных 
центров термического воспламенения. 

Под термином «кавитационно-акустическая 
технология» (КА-технология) понимается совокупность 
аппаратурного и технологического оформления 
промышленных процессов, в которых основную роль 
играют эффекты, связанные со знакопеременным 
давлением в среде, т.е. с гидродинамической кавитацией. 

Направление данной работы связано, главным 
образом, с химико-технологическими процессами 
перегонки и деструкции тяжелых нефтяных 
углеводородных фракций (мазутов), поэтому в 
дальнейшем будем называть КА-технологией процессы, 
происходящие под воздействием акустических 
колебаний и кавитации в жидкой углеводородной фазе 
и в двухфазной смеси жидкость-газ.

Интенсифицирующее и инициирующее действие 
акустических колебаний на многие физические и 
химические процессы известно с 1934 года [1],  
однако до настоящего времени нет единого 
мнения о механизме процессов, приводящих к 
подобным эффектам. Общепринято лишь, что 
высокоэнергетичные процессы, такие как эрозия, 
химические реакции и сонолюминесценция, являются 
следствием так называемой акустической кавитации 
[2, 3, 4]. Под акустической кавитацией понимается 
разрыв сплошности жидкой среды с образованием 
газовых пузырьков, последующее быстрое сжатие 
(схлопывание, коллапс) которых и является причиной 
физико-химических эффектов. С другой стороны, 
многие акустические эффекты (коалесценция, 
дегазация, звукокапиллярный эффект) наблюдаются 
и при отсутствии фазы схлопывания кавитационного 
пузырька, за счет его резонансных движений. 

В связи с тем, что акустическое воздействие 
связано с разнообразными видами движения газовых 
пузырьков (полостей), рассмотрим некоторые модели 
их образования и эволюции в роторных генераторах 
кавитации.

Пульсации давления в жидкости, необходимые 
для возбуждения кавитации при работе всех видов 
гидродинамических излучателей, возникают за счет 
преобразования кинетической энергии потока в энергию 
акустических колебаний. 

Во многих работах отмечается высокая эффективность 
гидродинамических излучателей по сравнению с 
преобразователями электрических колебаний в 
акустические. В значительной мере это связано 
с отсутствием потерь в генераторе, а также при 
преобразовании электрической энергии в механическую, 
и потерь при передаче механических колебаний от 
волновода к среде, которые в сумме составляют более 
90% потребляемой мощности.

Одним из наиболее перспективных для технологических 
применений является гидродинамический роторный 
кавитатор (фото 1) (ГРК) [7, 8]. Достоинствами его 
являются высокая эффективность кавитационных 
процессов, по уровню воздействия приближающаяся к 
ультразвуковой кавитации, что показано в работах  
[7, 8, 10, 13] методами регистрации свечения жидкости и 
кавитационного шума. 

К достоинствам гидроакустического излучателя 
относится значительный насосный эффект, что позволяет 
получать эффективные режимы работы без применения 
подпорных насосов. Немаловажным преимуществом 
перед другими типами излучателей является возможность 
регулировки акустических параметров излучателя с 
помощью изменения статического давления в камере 
озвучивания или частоты вращения ротора. Из 
недостатков гидроакустических излучателей следует 
отметить сложность изготовления рабочих органов, что 
связано с требованиями высокой точности изготовления 
ротора и статора. Недостатком являются также 
технические сложности, связанные с необходимостью 
применения высококачественных уплотнений на 
приводном валу, особенно при работе с высокими 
температурами и давлениями жидкой среды.

Принцип возбуждения кавитации в гидроакустическом 
излучателе поясняется на рис. 1. Вращение ротора 
сообщает кинетическую энергию жидкости и создает 
перепад давлений между полостью ротора и камерой 
статора. При совпадении прорезей ротора с прорезями 
статора жидкость под действием перепада давления с 
большой скоростью движется из полости ротора в камеру 

Фото 1. Генератор кавитации погружного ГрК

Фото 2. Погружной ГрК: кавитационное облако в воде

Кавитация в роторных генераторах

Изучение кавитационных явлений большинство исследователей приводит при возбуждении кавитации с помощью 
пьезоэлектрических, магнитострикционных и электромагнитных преобразователей электрической энергии в 
акустическую. Это связано с удобствами их использования в условиях эксперимента – легко регулируемая мощность 
излучения, отсутствие механических трущихся частей, простота герметизации установки, небольшие габариты 
излучателя и т.п. В последние годы в связи с повышением интереса к использованию кавитации в технологических 
процессах, возникла необходимость создания мощных кавитационных полей, способных воздействовать на большие 
объемы обрабатываемых сред. Для этой цели были разработаны конструкции гидродинамических излучателей: сирены, 
свистки, стержневые излучатели, роторно-пульсационные аппараты, гидроакустические излучатели и т.д. [6–9]. 

рис. 1. 
Зависимости 
кавитационного 
шума (1) и свечения 
(2) от статического 
давления в 
камере статора 
гидроакустического 
излучателя

статора. При перекрывании сечения прорезей происходит торможение потока и разрыв жидкости с образованием 
кавитационных пузырьков, которые резко сжимаются под действием статического давления в камере статора (фото 2). 



Характерной особенностью полей давления гидроакустических излучателей является относительно низкая частота 
чередования фаз «растяжение-сжатие» жидкости (1–5 кГц). Поэтому вряд ли имеет смысл говорить о кавитационных 
пузырьках резонансного размера в полях таких излучателей, поскольку их равновесный радиус составлял бы 0,5...2 мм 
(рис. 2), а пузырьки таких размеров просто всплывают и удаляются из жидкости.

Другой особенностью кавитационных полей гидродинамических излучателей является постоянное обновление 
жидкости в кавитационнной зоне, в связи с чем в них отсутствует период «развития» кавитации, который характерен 
для акустической кавитации, возбуждаемой в постоянном объеме жидкости. Зародыши кавитации в полях 
гидродинамических излучателей непосредственно, без постепенного роста за счет выпрямленной диффузии, переходят 
к резким нелинейным пульсациям. При этом пузырьки, образовавшиеся в результате дробления при нелинейных 
пульсациях, не могут служить новыми зародышами кавитации, поскольку они удаляются из зоны кавитации потоком 
жидкости, при этом могут оказывать эффект «последействия» кавитации, например, создавать или разрушать 
эмульсии.

Интенсивность акустических волн – энергетическая 
характеристика волновых процессов, физический 
смысл которой – мощность, проходящая через единицу 
поверхности, – размерность Вт/м2. Имеет смысл только 
для бегущей волны или при поглощении звуковой 
энергии средой, как это имеет место при кавитации. 

Вычисляется для кавитационных аппаратов как Nт/S, 
где Nт – тепловая (вводимая) мощность, выделяемая 
в аппарате, Вт; S – суммарная площадь отверстий 
статора. Порядок для наших аппаратов 1…5*106 Вт/м2 
или 100…500 Вт/см2.

Вводимая в рабочую среду тепловая мощность, 
Nт (Вт) характеризует мощность кавитационно-
акустического аппарата. Нагрев жидкости 
обусловлен тремя процессами – кавитацией (фото 2) 
кавитационными пузырьками), мелкоструктурными 
вихрями и силами трения жидкости в зазоре и вблизи 
стенок. Все три процесса оказывают влияние на 
технологию. 

Оценки относительных вкладов этих процессов по 
экспериментальным данным и по расчетам  
(рис. 3, 4) показывают, что их отношение (в процентах) 
соответственно 40:40:20.

Тепловая мощность, выделяемая в зазорах, 
рассчитывается по темпу нагрева жидкости. 
Эмпирическая формула:

Порядок для наших аппаратов – 1000–10000 Вт.
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рис. 2. 
Зависимость 
резонансной частоты 
газового пузырька 
от его радиуса 
и статического 
давления в жидкости: 
1 – 0,5 атм, 
2 – 1 атм, 
3 – 2 атм, 
4 – 5 атм.

Энергетика кавитационного воздействия

рис. 3. 
Эксперимент 
(маркеры) и расчет 
(линии) тепловой 
мощности при 
кавитационном 
воздействии

рис. 4. 
расчет тепловой 
мощности, 
выделяемой  
в зазорах

Удельная вводимая в рабочую среду тепловая энергия, 
(Дж/м3) характеризует энергетику кавитационно-
акустического воздействия. Рассчитывается как Nт/Q,  
где Q – расход жидкости, м3/с. Порядок 1000/0,5=2000 Дж/м3.

Уровень звукового давления – характеризует акустическую 
волну, но не кавитацию. Применима и для стоячих волн. 
Безразмерная величина, измеряется в дБ и вычисляется как 
U=20*lg(P/P0), где Р – амплитуда звукового давления, Н/м2, 
Р0=10–5 Н/м2. Для наших аппаратов 140…200 дБ.

Эффективность кавитации* как технологического фактора 
может быть оценена по спектру кавитационного шума. При 
отсутствии кавитации в спектре наблюдается один пик на 
роторной частоте с частотой  f0=n*k (Гц), где:

n – частота вращения ротора, об/с, 
k – число перекрытий отверстий в роторе и статоре за один 

оборот (рис. 5).
При возникновении кавитации энергия основной гармоники 

f0 переходит в высшие гармоники. При этом амплитуда f0 
снижается, а амплитуда высших – растет (рис. 6).

Количественно эффективность кавитации по спектру 
можно оценить как безразмерную величину:

   

, где:                                           (1)

Аi, fi – амплитуда и частота i - ой гармоники, 
i0 – номер основной гармоники в спектре.

рис. 5. 
Спектр при 
отсутствии 
кавитации. 
К=1,3

* Выполнил д.т.н. Е. А. Смородов [12].
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Эффективность кавитации может регулироваться 
с помощью частоты вращения ротора, изменения 
статического давления в камере статора, расходом среды, 
температурой жидкости и другими методами.

Для наших аппаратов Е=0…500.
Эффективность кавитации зависит от формы движения 

кавитационных пузырьков. Максимальные давления и 
температуры, являющиеся действующими факторами 
кавитации, зависят от параметров среды и могут быть 
вычислены по соотношениям:

 
(2)

 
(3)

 
(4)

Давление Pmax и температура Тmax при этом являются 
факторами, определяющими эффективность кавитации. 

В соотношения (2–4) входит давление Р газовой 
смеси в пузырьке в момент максимального расширения. 
Оно определяется суммой парциальных давлений 
создаваемых свободным газом и парами жидкости 
в пузырьке. Весьма сложным является вопрос, 
можно ли считать давление пара жидкости равным 
давлению насыщенного пара при данной температуре 
Рнп, т.е. можно ли считать, что Р=Рг+Рнп. Скорость 
расширения пузырька достигает значительных величин, 
поэтому процесс испарения жидкости со стенки может 
«запаздывать» и в этом случае давление пара к концу 
фазы расширения не достигнет давления насыщения. 
Однако в любом случае, очевидно, что для жидкостей с 
высоким давлением насыщенных паров Tmax и Pmax будут 
ниже, чем для нелетучих жидкостей. Экспериментально 
этот вывод подтверждается тем фактом, что 
интенсивность сонолюминесценции максимальна именно 
для жидкостей с низким давлением насыщенных паров 
(глицерин, этиленгликоль, дибутилфталат и др.) По этой 
же причине скорость кавитационной эрозии зависит от 
вида жидкости.

Формулы (7) и (8) позволяют сделать некоторые выводы 
относительно зависимости кавитационной активности 
от конструктивных особенностей и режима работы 
гидроакустического излучателя:
1. При прочих равных условиях кавитационная 

активность повышается при увеличении статического 
давления в камере статора Рст и снижении давления 
насыщенных паров жидкости Рнп.

2. Высокое газосодержание жидкости (свободный газ) 
снижает кавитационную активность. 

3. Снижение температуры жидкости Т0 и увеличение 
молярной массы газовой смеси М увеличивает 
активность кавитации. 

4. Перепад скоростей при перекрывании щелей 
(модуляция) Δw весьма сильно влияет на энергетику 
кавитации, и является определяющим параметром при 
конструировании излучателей.

Перепад скорости потока жидкости Δw может 
быть принят за основу для классификации роторных 
гидродинамических аппаратов. При этом удобнее 
использовать безразмерный параметр, называемый 
коэффициентом модуляции потока: 

 
, где:                                                           (9)

wср – средняя скорость потока жидкости через 
отверстия ротора.

рис. 6. 
Спектр при 
интенсивной 
кавитации. 
К=108,3

Коэффициент модуляции равен 1 при полном 
прекращении перетока жидкости из полости ротора 
в камеру статора, что возможно лишь при отсутствии 
зазора между образующими ротора и статора.  
В реальных конструкциях k < 1, однако, чем ближе к 
единице этот параметр, тем выше активность кавитации 
в данном аппарате. В таблице 1 представлены значения 
коэффициента модуляции для некоторых типов серийно 
выпускаемых гидродинамических аппаратов. 

Таблица 1. Коэффициенты модуляции для 
гидродинамических аппаратов

Тип аппарата Коэффициент модуляции

Центробежный насос 0

ГАРТ 0,3

Роторно-пульсационный аппарат (РПА) 0,2–0,5

IKA (Германия) 0,4

Сирена СГД-3 0,6–0,7

ГРК конструкции Термакат 0,9–0,95

С учетом соотношения (2) для параметра 
эффективности кавитации (1) можно записать:

 
(5)

Заметим, что формула (5) учитывает физико-
химические свойства жидкой среды (через Р) и 
растворенного газа (через Р и γ), а также параметры 
акустического поля (Rmax= Rmax(Рзв)) и статическое 
давление Рст.

Проведем оценки параметра β для гидроакустических 
излучателей для единичного акта перекрытия щелей.

При перекрывании щелей ротора и статора излучателя 
кинетическая энергия потока жидкости переходит в 
потенциальную энергию расширенного пузырька в 
жидкости со статическим давлением Рст, а при сжатии – 
в энергию адиабатически сжатого газа. Поэтому можно 
записать:

  

, где:       (6)

mг/mж – массовое газосодержание жидкости,
Δw – изменение скорости потока при перекрывании 

щелей,
М – молярная масса газовой смеси в пузырьке,
R – универсальная газовая постоянная.

Выражая отношение Rо/Rmin из (6) с учетом (5) получим:

 

(7)

Аналогичные рассуждения в предположении 
изотермического сжатия дают соотношение:

 
(8)

Таблица 2. К разработке кавитационно-акустических технологий на базе аппаратов типа ГРК

Параметр Размерность От чего зависит Влияние на технологию Расчет Порядок величины

Интенсивность 
акустических волн

Вт/м2 Коэффициент модуляции, 
расход

В докавитационном режиме 
не влияет. Способствует 

возникновению кавитации
Nт/S 1…5*106 Вт/м2 или 

100…500 Вт/см2

Вводимая в рабочую 
среду тепловая 
мощность, Nт

Вт
Вязкость среды, зазоры, 

геометрия потока

Определяет 
производительность 

кавитационно-акустического 
аппарата

1000–10000 Вт

Удельная вводимая 
в рабочую среду 
тепловая энергия

Вт/м3 Расход, вводимая мощность
Определяет интенсивность 

воздействия
Nт/Q 2000 Дж/м3

Уровень звукового 
давления

дБ
Коэффициент модуляции, 

расход
Не влияет U=20*lg(P/P0) 140–200 дБ

Сонолюминесценция эВ/вспышка, Вт
Свойства жидкости, вид 

движения пузырьков, 
статическое давление

Химическая активность 
кавитации, генерация 
свободных радикалов.

Измеряется
10–12 Вт,

107 эВ/вспышка

Эффективность 
кавитации

БР
Вид движения пузырьков, 

статическое давление
Диспергирование, 
эмульгирование

Расчет по спектрам 0–500

Активность одиночного 
кавитационного 
пузырька

БР, °С, МПа
Газосодержание, физические 

свойства газа, размеры 
пузырьков

Интенсивность кавитации
Формулы

(2–8)
5000 К,

200 МПа

Изложенными выше методами расчетов и экспериментальными отработками и оценками физических размерностей 
и параметров энергетики кавитационного воздействия, нами составлено параметрическое поле энергетических 
составляющих кавитационно-акустического воздействия. В таблице 2 представлены данные по оценке порядка величин 
акустических параметров, их зависимость от технологических свойств жидкости и прогноз технологического влияния на 
обрабатываемую среду.

Этот подход является базовым при разработке технологических процессов, инициируемых кавитационно-
акустическим воздействием посредством гидродинамических роторных кавитаторов (излучателей).
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За базовую конструкторскую концепцию в классе гидродинамичеких машин не случайно были выбраны роторные 
аппараты. Центробежные насосы с роторными импеллерами в нефтетехнологических процессах являются самым 
распространенным оборудованием. Их используют для перемещения больших объемов жидких фаз, для смешения и 
интенсивного перемешивания с твердыми и газообразными фазами и даже для масообмена.

Следует отметить множественность конструктивных вариантов гидродинамических роторных аппаратов, в 
которых возможно наличие кавитации, развитой в той или иной мере. Некоторые фирмы, являющиеся основателями 
конструирования гидродинамических роторно-статорных аппаратов, отступили от концепции создания мощных 
кавитаторов. Очевидно, конструктивные трудности и проблемы в выборе материалов послужили основанием ухода в 
создание аппаратов-механоактиваторов, гидромеханических смесителей, роторно-пульсационных аппаратов и пр. 

В нефтепереработке именно интенсивная кавитация служит движущей силой многих химико-технологических 
и массообменных процессов, которые благодаря кавитации проходят со значительным ускорением и при более 
мягких технологических режимах. 
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Во 2-й части статьи будет представлена методика кавитационного процессинга 
конверсии высокопарафинистого газоконденсатного мазута СЗСК.

Фото 3. Гидродинамический роторный кавитатор 
конверсии мазутов

Гидродинамические роторные кавитаторы (ГРК)

Нами развивалось конструктивное направление 
создания роторно-статорных аппаратов с генерированием 
возможной максимальной энергетикой кавитации [13].  
Созданы аппараты кавитационного воздействия 
с одновременным перекачивающим эффектом 
для различных технологических процессов и 
сред. Лабораторные погружные кавитаторы для 
эмульгирования и диспергирования сред объемом от 1,0 
до 20,0 л. Лабораторные проточные насосы-кавитаторы 
производительностью до 25,0 л/мин., могут создавать 
напор до 0,4 Мпа. Для обеспечения безреагентной 
стерилизации промышленной оборотной воды в 
микробиологической промышленности создан кавитатор 
производительностью 2000 м3/ч.

Для проведения промышленных процессов 
созданы гидродинамические роторные кавитаторы 
производительностью до 600 м3/ч, с напором 0,6 Мпа. 
Промышленная надежность и экологическая безопасность 
таких кавитаторов обеспечивается использованием 
герметичных магнитных приводов. Такое решение 
позволило эффективно применить кавитаторы в 
процессах термолиза мазутов, которые проводятся при 
температурах до 440оС и давления до 0,8 Мпа. На фото 3 
представлен один из таких аппаратов-кавитаторов.



Использование технологии СПГ  
для строительства  
«виртуального газопровода».  
Реальный международный опыт
Сжиженный природный газ (СПГ) – обычный природный газ, охлажденный 
до температуры -161°С, при которой он переходит в жидкое состояние. 
Сжиженный природный газ на 75–99% состоит из метана и является 
перспективным энергоносителем, обеспечивает экономическую и 
экологическую эффективность по отношению к другим видам топлива. 
В настоящее время наблюдается расширение международной торговли 
сжиженным природным газом, на его долю приходится свыше 26% мировых 
внешнеторговых поставок. СПГ не является самостоятельным продуктом, а 
только формой транспорта природного газа, поскольку в газоиспользующем 
оборудовании и энергетических установках потребителя используется 
только регазифицированный СПГ. При этом сфера применения СПГ столь же 
широка, как у обычного товарного газа. Это и котельные и генерирующее 
оборудование (в том числе когенерационные), силовые стационарные 
установки, а так же моторное топливо для транспортных средств. 
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С уть, технологии производства малотоннажного СПГ по «уральской» технологии заключается в 
максимально эффективном использовании имеющейся достаточно разветвленной магистральной сети 
газопроводов. На всех стадиях снижения давления в трубопроводе газ расширяется и, соответственно, 
охлаждается до очень низких температур. До сих пор этот холод никак не использовали, и он попросту 
«охлаждал атмосферу». Сегодня этот холод из самой технологии редуцирования используется для 
получения малотоннажного сжиженного природного газа. 

Для доставки потребителю используются криогенные 
транспортные сосуды: цистерны, полуприцеп-
цистерны. СПГ из транспортной цистерны может 
подаваться на регазификационные установки, в 
криогенные топливные баки транспортных средств 
или перегружаться в стационарные хранилища. 
Для хранения используются двустенные емкости с 
изолированными друг от друга стенками с целью 
сохранения холода. 

Для регазификации сжиженного природного газа 
применяется технология, в которой энергопотребление 
сведено практически к нулю на всех процессах, начиная 
с транспортировки газа из криоцистерны в коллектор 
комплекса.

Станции регазификации СПГ, работающие на 
основании данного решения, после строительства 
сети газопроводов, имеют возможность обеспечивать 
газовым топливом как крупных промышленных 
потребителей, так и индивидуальных частных клиентов, 
раздавая газ в различном объеме в зависимости от 
сезонной или суточной нагрузки. 

Для обеспечения потребителей газовым топливом, 
может осуществляться точечное строительство КРСПГ 
без привязки к источникам энергии, что является 
единственным решением для удаленных промышленных 
объектов в условиях сохранения низкой стоимости 
топлива. 

Во всех случаях использования СПГ на практике 
подтверждены следующие его преимущества: более 
низкая (до 2 раз), по сравнению с дизельным топливом, 
стоимость; более низкие эмиссии вредных веществ 
в окружающую среду при его сжигании (до 70% по 
сравнению с нефтяными топливами); более высокая 
экологичность объектов хранения и производства СПГ 
(в силу замкнутости и герметичности технологических 
циклов, а так же отсутствия агрессивных и вредных 
веществ в технологических процессах).

На сегодняшний день реализовано несколько 
проектов, в основе которых лежит технология СПГ. 
Так, в Свердловской области несколько удаленных 
от магистрального газопровода городов успешно 
газифицированы при помощи технологии СПГ. 

Производство малотоннажного сжиженного природного газа на ГРС-4 
Екатеринбурга – уникальная технология, разработанная и внедренная в 
компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» (ГТЕ, дочернее общество 
ПАО «Газпром»). Развитию технологии во многом способствовал  
Давид Давидович Гайдт, «отец» уральского малотоннажного СПГ. 

Главное преимущество СПГ, полученного по новой технологии, –  
его стоимость. Он в несколько раз дешевле традиционно 
произведенного, который сжижают при помощи различных 
хладагентов, потребляя значительный объем электроэнергии извне. 
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Самым крупным и глобальным к настоящему 
времени стал совместный проект России и Казахстана 
по автономной и системной беструбной газификации 
жилищно-коммунального и промышленного сектора в 
Республике Казахстан. При этом, уже на первых этапах 
внедрения технологии СПГ, достигается значительный 
экономический эффект в пользу потребителей и 
государственного бюджета. 

Проект по газификации столицы Казахстана  
г. Астана и северных регионов Казахстана обусловлен 
отсутствием в этой части Республики магистрального 
газопровода, и, как следствие, загрязненным 
воздухом, плохой экологией и низким уровнем 
комфорта жизни для горожан. Природный газ 
является наиболее экологичным энергоносителем по 
сравнению с соляркой, угольным и печным топливом, 
обладает максимальным комфортом и низкими 
эксплуатационными издержками при его применении, 
стоимость природного газа ниже, чем у дизельного 
топлива и электроэнергии. 

Совместный опыт, накопленный ТОО «Global Gas Group» и ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» в сфере производства, регазификации и 
применения малотоннажного СПГ, показывает, что он имеет огромные 
перспективы при газификации территорий. Поскольку технология 
рентабельна при перевозке полученного газа на дальние расстояния, 
успешно и экономически целесообразно могут обеспечиваться газом 
отдаленные населенные пункты.

Первый контракт на поставку малотоннажного 
сжиженного природного газа (СПГ) автомобильным 
транспортом из Екатеринбурга в Астану подписали 
в декабре 2016 года ООО “Газпром экспорт» и ТОО 
“Global Gas Regazification”, входящее в группу компаний 
Global Gas Group. 8 февраля 2017 года в Астанe 
состоялось торжественное открытие первого комплекса 
по регазификации сжиженного природного газа 
(КРСПГ) «Туран» в рамках проекта ASTANA LNG 2020. 
В рамках годового контракта за 2017–2018 гг. в Астану 
было поставлено около 6 тыс. тонн СПГ, а до конца 
отопительного сезона в 2018 году эта цифра вырастет 
примерно до 8 тыс. 

Над проектом «Astana LNG 2020» трудятся более 70 
казахстанских и 20 российских специалистов, обладающих 
значительным опытом в газификации и газоснабжении: 
в сфере их компетенций строительство, производство, 
транспортировка, логистика, регазификация, 
газомоторное топливо и другие смежные области знаний. 
16 автопоездов с криоцистернами ежедневно доставляют 
сжиженный природный газ к комплексу «Туран» для его 
дальнейшей регазификации. 

К первой годовщине эксплуатации первой в Казахстане 
станции регазификации было реализовано клиентам  
5 миллионов кубических метров товарного газа, к числу 
которых относится самый крупный в Астане потребитель 
топлива – Назарбаев Университет, а также Университет 
обороны и Национальный космический центр Гарыш 
Сапары. 

В ближайшее время к подключению к единственному 
в Астане газопроводу готовятся группа государственных 
спортивных учреждений, расположенных по проекту 
Туран. Готов к запуску в эксплуатацию новый локальный 
комплекс регазификации «Бурабай», который расположен 
на территории природного заповедника Боровое. 
Проектируется вторая станция регазификации «Тельман», 
которая будет связана (закольцована) трубопроводом со 
станцией Туран, что значительно увеличит надежность 
системы газоснабжения объектов. В целом в рамках 
проекта возведения комплекса предполагается также 
строительство второй очереди распределительного 
газопровода общей протяженностью 20 км.     

Основной идеей проекта «Global 
Gas Group» «Astana LNG 2020» 
является замена существующих 
энергоносителей автономных 
источников тепла на природный 
газ метан с использованием 
инновационной технологии  
СПГ (LNG). Технология СПГ 
используется для доставки 
природного газа в Казахстан 
при помощи цистерн 
(«виртуальный газопровод») для 
дальнейшего преобразования 
его в товарный газ, аналогичный 
магистральному.



роектирование, строительство и реконструкция объектов размещения отходов должны 
осуществляться в строгом соответствии с законодательными актами, действующей нормативно-
технической документацией. Активизация законотворчества в строительной отрасли и в сфере 
обращения с отходами требует профессионального подхода и значительного опыта в решении 
данных вопросов. 

ТЭК – экология – ГИДРОКОР
Нефтедобыча, электроэнергетика, газовая и нефтеперерабатывающая 
отрасли промышленности – основа национальной экономики. Большая 
часть предприятий топливно-энергетического комплекса относится 
к категории опасных производственных объектов. Среди основных 
проблем экологической безопасности обустройства месторождений 
и добычи нефти и газа, трубопроводов и резервуарных парков, 
сооружений промышленных комплексов – возможность негативного 
воздействия на почву и подземные воды. Поэтому в вопросах экологии, 
при решении проблем безопасного складирования, накопления, 
хранения и утилизации производственных отходов необходимо 
придерживаться самых высоких стандартов.
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Для предупреждения и исключения проникновения 
вредных веществ в прилегающие почвенные слои и 
грунтовые воды, при проектировании и строительстве 
сооружений природоохранного назначения в 
настоящее время применяют технологии устройства 
противофильтрационных экранов с использованием 
полиэтиленовых геомембран. Технические параметры 
полиэтиленовых геомембран, их работоспособность 
в условиях эксплуатации объекта позволяют с 
успехом применять данную технологию изолирующих 
противофильтрационных конструкций в основании 
накопителей отходов различных классов опасности, 
включая особо опасные – шламонакопителей, 
золоотвалов, технических водоемов, ограждающих 
дамб и иных сооружений промышленных комплексов; 
при обустройстве нефтегазовых месторождений, 
трубопроводных систем, резервуарных парков и 
резервуаров. 

Надежные противофильтрационный экраны – важное 
звено в обеспечении экологической безопасности таких 
объектов повышенной опасности, как резервуарные 
парки для хранения нефти и продуктов ее переработки, 
автозаправочные станции, промышленные резервуары. 
Строительство современных наливных топливных 
терминалов должно быть выполнено с условием 
возможности предотвращения техногенных ситуаций 
на случай аварийного разлива содержимого 
емкостей. Обязательным конструктивным элементом 
в каре резервуарных парков предусматривается 
противофильтрационный экран.

На счету специалистов ООО «СК «Гидрокор» 
по инженерной защите территорий – устройство 
противофильтрационных экранов каре резервуарных 
парков морских торговых портов в Высоцке (парк 
нефтяных резервуаров и прилегающей территории), 
Приморске (терминал по перегрузке светлых 
нефтепродуктов), Усть-Луге (резервуарные парки 
мазута, дизельного и бункерозаправочного топлива), 
Де-Кастри (зона защитной обваловки резервуаров 
хранения сырой нефти нефтеотгрузочного терминала), 
основания парка сырой нефти НПЗ «ЛУКОЙЛ – 
Нижегороднефтеоргсинтез», а также вторичная 
гидроизоляция на многочисленных автозаправочных 
станциях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 Работы по гидроизоляционной защите металлических, 
железобетонных конструкций (промышленных 
резервуаров, заглубленных частей сооружений, 

Для ООО «СК «Гидрокор» – проектирование и 
строительство объектов размещения и захоронения 
отходов – одно из основных направлений деятельности. 
Первый объект – в 2000 г. – комплекс бытовых и 
промышленных (твердых и жидких) отходов предприятия 
КИНЕФ; разработка проекта и строительство. 

Работы по проектированию и строительству 
полигонов захоронения в рамках реализации проекта 
САХАЛИН-2, к которым предъявлялись повышенные 
требования экологической безопасности, были хорошей 
школой, позволили накопить значительный опыт, в т.ч. 
международный, и реализовать в дальнейшем много 
проектов.

В 2017 г. завершено строительство полигона твердых 
коммунальных отходов, включая мусоросортировочный 
комплекс в Мурманске, и полигон собственных отходов 
предприятия КНАУФ ПЕТРОБОРД в Ленинградской 
области, разработана проектная и рабочая документации 

инженерных сетей и систем инженерно-технического 
обеспечения) и устройству изолирующих экранов 
выполнялись на сооружениях Балтийской трубопроводной 
системы (БТС-2) в Нижегородской области, технопарка 
«Жигулевская долина», ряда промышленных 
предприятий и МП «ВОДОКАНАЛ», при обустройстве 
нефтедобывающей установки в Ненецком автономном 
округе и пункта сдачи нефти Западно-Салымского 
месторождения…

В сфере создания природоохранных сооружений 
ГИДРОКОР выполнял работы для таких потребителей, как 
РУСАЛ, Интернешнл Пейпер, НордГолд, Эксон Нефтегаз 
Лимитед, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд. Освоены существенные объемы по устройству 
конструкций противофильтрационных экранов при 
расширении шламонакопителя Ачинского глиноземного 
комбината (2002 и 2015 г.), при строительстве и 
расширении месторождений ГРОСС и «Темный 
Таборный» в Якутии (2013–2017 гг.), «Пионер», «Албын» и 
«Маломыр» в Амурском крае (2011–2012 гг.), на объектах 
предприятий ГК «ЕвроХим» в Пермской и Волгоградской 
областях (2013–2017 гг.), на сооружениях хвостового 
хозяйства Ульбинского металлургического завода в 
Казахстане (2003–2006 гг.), на могильнике токсичных 
отходов (2005 г.) и полигоне опасных отходов (2003 г.) в 
Азербайджане, на десятках иных объектах размещения 
промышленных отходов.

для строительства участка складирования отходов 
нефтеперерабатывающего завода КИНЕФ. 

В 2014–2016 гг. введены в строй 3 инфраструктурных 
объекта обращения с отходами (мусоросортировочный 
комплекс, карты размещения ТКО и мусороперегрузочная 
станции с элементами сортировки) на территории 
Чувашской республики. Успешно эксплуатируется первая 
очередь полигона ТБО в Тверской области, полигон 
промышленных и твердых бытовых отходов Светогорского 
ЦБК (АО «Интернешнл Пейпер») в Ленинградской 
области. Следует отметить, что проектно-сметная 
документация по всем данным объектам, разработанная 
ООО «СК «Гидрокор», успешно прошла экологическую и 
государственную экспертизы.

Комплекс захоронения отходов нового нефтеперера-
батывающего завода ТАНЕКО в Нижнекамске также 
построен по разработанной ООО «СК «Гидрокор» 
документации. 
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Противофильтрационные экраны из современных 
геосинтетических материалов в основании карт 
полигонов твердых коммунальных отходов, конструкциях 
шламонакопителей, золоотвалов, хвостохранилищ, 
площадок кучного выщелачивания, иных грунтовых 
сооружениях промышленных комплексов – это уже 
«классика» применения современных технологий в России. 

Широкое применение геосинтетические материалы 
нашли и при рекультивации полигонов бытовых и 
промышленных отходов, несанкционированных свалок, 
загрязненных земель.

Еще одна развивающаяся область применения 
геомембран – плавающие противофильтрационные 
покрытия накопителей жидких отходов. Плавающие 
противофильтрационные покрытия предотвращают 
испарение, дают возможность сбора биогаза, 
обеспечивают обезвоживание твердых фракций, создают 
условия анаэробного компостирования, предупреждают 
дополнительное насыщение влагой, обуславливают 
чистоту атмосферы. В недавнем времени ООО «СК 
«Гидрокор» выполнял противоаварийные работы на 
полигоне токсичных промышленных отходов. Впервые 
нами была реализована технология устройства 
плавающего противофильтрационного покрытия, которое 
позволяет исключить попадание атмосферных осадков в 
карты жидких отходов, их переполнение и, как следствие –  
аварийный разлив токсичных отходов. Покрытие 
монтировалось непосредственно в картах, из понтонов, 
на которые укладывали противофильтрационный 
экран. В качестве экрана использована геомембрана из 
полиэтилена высокой плотности.   
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Шламонакопители, амбары 
буровых шламов, золоотвалы, 

полигоны складирования 
токсичных отходов – 

это безусловная составляющая 
инфраструктуры производственного 

комплекса и зона ответственности 
предприятия. Система требований 

безопасности в отношении 
производственной деятельности 
предприятий в России довольно 

аргументирована и регламентирована 
законодательными и нормативными 

документами. Хочется лишь напомнить 
о наличии действующих относительно 

новых Информационно-технических 
справочников в сфере обращения с 
отходами: ИТС 15-2016 «Утилизации 

и обезвреживание (кроме сжигания)» 
и ИТС17-2016 «Размещение отходов 

производства и потребления»). А также 
о ГОСТр 56586-2015 «Геомембраны 

гидроизоляционные полиэтиленовые 
рулонные. Технические условия» – 

первом (и единственном) национальном 
стандарте по водонепроницаемому 

представителю класса геосинтетиков.  
К слову, относительно геосинтетических 

материалов. Летом 2017 г. начало 
работу Российское представительство 

Международного общества по 
геосинтетике (RCIGS), среди задач 

которого – улучшение взаимопонимания 
между заказчиками, проектировщиками, 

строителями и производителями 
геосинтетиков всех типов (http://rcigs.ru/).



равильное и точное измерение температуры 
на сегодняшний день – важная тема 
функционирования любого производства. Ни 
один технологический процесс не обходится 
без точных измерений температурных 

режимов. НПО «Вакууммаш» уделяет наибольшее 
внимание тому, чтобы все температурные датчики, 
произведенные компанией, представляли собой надежную 
систему, которая обеспечивает стабильную работу 
при измерении параметров протекающих процессов 
на термометрируемых объектах. Для достижения этой 
цели при производстве продукции на предприятии 
применяется ряд оригинальных технологических приемов 
и конструкторских решений, а также в собственной 
аккредитованной метрологической лаборатории 
проводятся испытания и осуществляется проверка 
соблюдения всех норм на каждом этапе производства. 

Обзор оборудования в сфере 
промышленной термометрии 
производства НПО «Вакууммаш»
НПО «Вакууммаш» - один из крупнейших российских производственных 
комплексов, имеющий штат высококвалифицированных специалистов 
и оснащенный современным технологическим оборудованием для 
разработки и изготовления промышленных датчиков температуры, 
предназначенных для различных отраслей промышленности. Более 
23 лет в рамках сотрудничества со своими заказчиками компания 
«Вакууммаш» внедряет решения, проходя все этапы от проектной 
идеи до стабильного, экономически оптимизированного серийного 
производства.

Все изделия соответствуют действующим техническим 
регламентам и национальным стандартам. Предприятие 
аккредитовано Федеральной службой по аккредитации на 
право поверки средств измерений. Система менеджмента 
качества сертифицирована на соответствие требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), регистрационный  
№ РОСС RU.ФК 42.К00097.

НПО «Вакууммаш» имеет технические решения 
в области термометрии для таких отраслей 
промышленности, как металлургия, энергетика, 
химическая и нефтегазовая промышленность, 
машиностроение, пищевая промышленность, а также 
сельское хозяйство. Предприятие может предложить 
широкую номенклатуру продукции и большое 
количество модификаций датчиков температуры, в том 
числе с унифицированным выходным сигналом и во 
взрывозащищенном исполнении для работы в различных 
условиях и в различных средах.
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В целом производимые компанией изделия в сфере 
термометрии можно разделить на следующие большие 
группы: 
• термоэлектрические преобразователи и 

термопреобразователи сопротивления (рис. 1), 
предназначенные для измерения температуры 
газообразных, жидких, химически не агрессивных 
и агрессивных сред, а также поверхности 
твердых тел и расплавов. В настоящее время мы 
изготавливаем термоэлектрические преобразователи 
с чувствительными элементами двух типов: 
проволочные и кабельные по ГОСТ Р 8.585 с такими 
основными НСХ, как ТХА(К), ТХК(L), ТНН(N), 
ТЖК(J), ТПП(S), ТПП(R) и ТПР(B). Что касается 
термопреобразователей сопротивления, то наше 
предприятие специализируется на изготовлении 
данного типа изделий с медными ТСМ и платиновыми 
ТСП проволочными чувствительными элементами: 
медные – 50М, 100М, 53М, платиновые – 50П, 100П, 
46П и PT100. Кроме того, мы используем покупные 
напыленные тонкопленочные элементы – PT100, 
PT500, PT1000, которые обеспечивают высокую 
точность измерения. 

Рис. 1. Термопреобразователи НПО «Вакууммаш»

Рис. 2. Общий вид многозонных термоизмерительных 
датчиков температуры производства НПО «Вакууммаш», 
установленных в реакторе

График 1

• измерительные преобразователи моделей ПИ-С, ПИ-Т (рис. 3), моделей VM с HART протоколом (рис. 4), 
предназначенные для измерения и преобразования сигналов, поступающих от термопреобразователей 
сопротивления, термоэлектрических преобразователей, омических устройств, милливольтовых устройств постоянного 
тока в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока, а также в цифровой сигнал для  
передачи по протоколу HART. 

Термопреобразователи производства НПО «Вакууммаш» имеют достаточно широкий диапазон измеряемых 
температур, который определяется по ГОСТ 6616-94 и варьируется от -200°С до +1700°С, как показано на графике 1.

• многозонные термопреобразователи модели ТПМ (рис. 2) для измерения температурного градиента на разных 
уровнях и в нескольких точках одновременно в реакторах каталитического синтеза нефтепродуктов, колоннах 
или резервуарах, при процессах изомеризации, алкилирования, гидроочистке, гидрокрекинге, каталитическом 
крекинге и каталитическом реформинге. Использование многозонных установок позволяет точно определить 
распределение температурного градиента и изменение температуры в слоях и, как следствие, существенно увеличить 
производительность;
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Что касается межповерочного интервала, то мы 
изготавливаем датчики температуры, у которых в 
зависимости от рабочего диапазона температур и 
группы условий эксплуатации межповерочный интервал 
составляет от 2 до 5 лет. Сегодня на предприятии также 
ведется работа над увеличением межповерочного 
интервала для термопреобразователей сопротивления 
до 5 лет. 

Следует также отметить, что компания «Вакууммаш», 
являясь частью огромной индустрии, как и другие 
участники рынка термометрии, своевременно 
реагирует и на мировые тенденции, реализуя в этом 
направлении проекты по импортозамещению. В области 
производства аналогов у нас накоплен огромный 
опыт. Наши производственные мощности дают нам 
возможность изготавливать различные типы изделий 
по спецзаказам и чертежам заказчиков. Так, например, 
были произведены аналоги импортных датчиков 
температуры ABB, WIKA, Rosemount, Omnigrad, RUGER. 
При этом основными выгодами данных проектов стали: 
• значительная экономия денежных средств заказчика; 
• экономия времени поставки; 
• техническая поддержка проекта с выездом 

специалистов НПО «Вакууммаш» на объект; 
• независимость от импортных производителей и 

диктуемых ими условий.
Помимо широкой номенклатуры изделий, 

возможности изготовления нестандартных позиций, 
гибкости в ценах, сроках производства и поставки 
заказа делу долгосрочного сотрудничества служат 
и взаимоотношения с потребителями, которые 
выстраивает компания, реализуя следующую схему 
взаимодействия: 
1. Предварительное знакомство с проблемой или 

задачей; 
2. Выезд технических специалистов на 

производственную площадку компании-заказчика с 
целью осмотра и детального изучения технических 
условий; 

3. Изготовление опытных образцов; 
4. Тестирование в производственных условиях. 

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

Весь этот цикл мы стараемся пройти в максимально 
короткие сроки в зависимости от сложности задачи. 

Такой подход принес свои плоды и качество 
продукции компании по достоинству оценили 
такие крупнейшие предприятия России, как ПАО 
«Роснефть», ПАО «Газпром», ООО «Лукойл», ПИИ 
ОАО «Газтурбосервис», ПАО «СИБУР-Холдинг», ОАО 
«Мечел», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и многие 
другие. 

Следует также отметить, что сотрудники НПО 
«Вакууммаш» непрерывно совершенствуют свои знания 
и опыт, ежегодно разрабатывая и выпуская новые модели 
оборудования. В 2015 году компания освоила новое 
для себя направление деятельности по автоматизации 
производственных процессов. Для этого была создана 
дочерняя компания «ВакууммашЭлектро», которая 
на сегодняшний день предлагает самые современные 
технологии, включающие:
• проектирование АСУ;
• сборку шкафов автоматизации и управления;
• производство датчиков давления серии «VMP» и 

клапанных блоков;
• внедрение SCADA-систем;
• разработку прикладного ПО;
• монтаж и пусконаладочные работы.

Таким образом, широкий спектр производимого 
оборудования позволяет компании разрабатывать 
различные комплексные решения и в полном объеме 
реализовывать крупные проекты «под ключ».

Узнать более подробную информацию о продукции 
и перспективных разработках НПО «Вакууммаш» 
Вы можете на сайте компании vakuummash.ru, либо 
обратившись к нашим специалистам.    

Рис. 3. Преобразователи 
измерительные  
4–20мА – Пи С, ПИ Т

Рис. 4. Преобразователи 
измерительные с аналоговой  
обработкой сигнала, с 
цифровой обработкой сигнала  
и HART-протоколом VM, VM-Exi

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



ЗАО «Югкомплектавтоматика» существует на рынке 
более 20 лет. Предприятие выпускает продукцию 
для автоматизированных систем управления 
технологическими и производственными процессами. 
Сегодня ассортимент, предлагаемый компанией, 
насчитывает сотни наименований. Наиболее 
востребованы щиты автоматики и управления, вводно-
распределительные устройства, блоки управления, 
приборные шкафы, изделия для прокладки кабеля, 
опорно-кабельные конструкции. Вся продукция, которую 
выпускает ЗАО «Югкомплектавтоматика» по качеству не 
уступает импортным аналогам. 

За время своего существования на рынке 
«Югкомплектавтоматика» наладила партнерские связи 
с крупными, требовательными заказчиками. В 2017 году 
большая партия щитов автоматики и управления была 
установлена в международном аэропорту «Платов» 
Ростова-на-Дону. Щиты станций управления (ЩСУ) 
поставлялись на многие объекты ПАО «Транснефть», 
в том числе трубопроводы «Заполярье – Пурпе» и 
«Дружба». Это не первый опыт столь ответственного 
сотрудничества – ЗАО «Юкомплектавтоматика» 
участвовала в оснащении таких магистралей как 
«Балтийская нефтепроводная система», трубопровод 
«Западная Сибирь – Тихий океан». 

«Югкомплектавтоматика»:  
надежность как бизнес-модель
Выбор поставщика зависит не только от цен на его продукцию. Компания 
в целом должна выглядеть убедительно, и не только вызывать доверие, а 
оправдывать его на практике. В ЗАО «Югкомплектавтоматика» несколько 
лет назад поставили целью добиться репутации добросовестного 
поставщика. Сегодня этот статус подтвержден рядом сертификатов и 
экспертных заключений о надежности компании и высоком качестве ее 
продукции. Имидж стабильного партнера, с которым можно сотрудничать 
на протяжении десятилетий, компании создали выполнение сроков 
контракта, сервис, гарантия качества и умеренные цены.

Причиной высокого качества продукции  
ЗАО «Югкомплектавтоматика» является не только 
тотально контролируемый технологический процесс, 
но и высококвалифицированные кадры. Сотрудники 
постоянно повышают свою квалификацию, на предприятии 
применяется мотивационная система премирования, 
есть также система наставничества, когда опытные 
специалисты передают свои знания и навыки начинающим 
работникам. 

Ориентируясь на качество, нельзя забывать и о сроках 
поставки, убеждены в компании. Они должны быть 
минимальны. Оперативность выполнения заказа –  
не менее важный фактор создания репутации 
добросовестного поставщика. Выдерживать сроки 
помогает современная система организации труда 
и управления предприятием, которая базируется 
на компьютерной программе, разработанной под 
руководством специалистов фирмы на базе 1С. Она 
позволяет автоматизировать трудоемкие процессы, 
работать над несколькими сложными проектами 
одновременно и многократно сокращает сроки обработки 
технической документации.    

ЗАО «Югкомплектавтоматика»
350072, Краснодар, ул. Московская, 69/7
тел. (861) 257-01-04, 257-01-34, 210-07-67, (981) 250-48-99 
e-mail: info@ugka.ru, kras_uka@mail.ru
www.ugka.ru

Светлана ЧеМОдАнОвА – генеральный директор 
ЗАО «Югкомплектавтоматика»:

«Добросовестный поставщик – это, прежде всего, 
ответственный, надежный партнер, имеющий 
специалистов высокой квалификации для 
безупречного выполнения требований заказчика  
по всему спектру работ. Таким и является  
ЗАО «Югкомплектавтоматика».

Взаимодействие с нефтяниками позволило вывести 
технологичность производства на новый уровень – в 
2015 году было получено заключение о соответствии 
продукции «Щиты ЩСУ, автоматики и распределения» 
требованиям ОТТ-29.020.00-КТН-076-15 «Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 
Щиты станций управления. Общие технические условия». 
Эта информация размещена в реестре основных 
видов продукции, поставляемых ПАО «Транснефть». 
Кроме того, продукция предприятия установлена в 
Краснодарском международном аэропорту, на многих 
олимпийских объектах, в гипермаркетах «Магнит», на 
нефтеперерабатывающих заводах Краснодарского края 
(Афипском, Туапсинском, Ильском).

Одной из главных причин столь тесных партнерских 
отношений в ЗАО «Югкомплектавтоматика» называют 
безупречное качество продукции. «Мы постоянно 
улучшаем процессы управления и производства, 
при этом ориентируемся на мировые стандарты, – 
рассказывает генеральный директор компании Светлана 
Чемоданова, – для этого мы регулярно проводим 
сертификацию системы менеджмента качества на 
соответствие международному стандарту «ISO 9001». 
добиваясь высокого качества продукции, в компании 
не применяют ничего сверхъестественного, секрет в 
четко отлаженном процессе производства – изделия 
проходят поэтапный контроль на каждой стадии 
производства, а в завершении проходят заводские 
испытания, зачастую в присутствии представителей 
заказчика».
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егодня актуальность надежного 
электроснабжения месторождений нефти 
и газа не вызывает сомнений. Этот 
вопрос в какой-то мере снимается при 
подключении к единой энергосистеме 

России. Но, к сожалению, не всегда есть такая 
возможность. При автономном электроснабжении 
на устойчивость работы электрической сети 
влияют особенности источников электроэнергии и 
технологического производства месторождения.

Одним из таких объектов является месторождение 
нефти и газа Восточного Увата. Энергоснабжение 
объектов нефтедобычи обеспечивает изолированная 
энергосистема с подстанциями классов напряжения 
110, 35, 6(10) кВ. Источниками генерации являются 
газотурбинные агрегаты мощностью 5,5 МВт, 
газопоршневые агрегаты мощностью 1,54 МВт  
и дизельные генераторные установки мощностью  
0,8…1,28 МВт.

 Основным топливом генерирующих установок 
является попутный газ. Суммарная установленная 
мощность генераторов составляет 111 МВт. Уровень 
загрузки энергоблоков в процентах от номинальной 
мощности оборудования – 76 ÷ 89%. Потребителями 
на месторождении являются двухтрансформаторные 
подстанции 35/6 кВ кустов буровых установок с 
трансформаторами мощностью по 6,3…10 МВА.

Несмотря на то, что энергосистема Восточного 
Увата небольшой мощности относительно 
единой энергосистемы России, все требования 
к противоаварийной автоматике (ПА) являются 
аналогичными. Для обеспечения устойчивой 
работы системы понадобилось строить комплекс 
ПА со всеми основными функциями и центральным 
координирующим устройством. Особенность 
проекта заключалась в том, что для объекта 
такой мощности потребовались решения, как для 
большой энергосистемы, что экономически сложно 
обосновать.

Противоаварийное управление 
энергообъектами Усть-Тегусского  
и Урненского месторождений нефти

В статье рассмотрены особенности выполнения комплекса 
противоаварийной автоматики (ПА) на объекте мощностью 111 МВт, 
работающего в условии изолированной энергосистемы с большим 
количеством объектов генераций разных типов и мощностей, когда 
мощность единичного потребителя соизмерима с мощностью 
генератора, и есть большое количество интеллектуальных приводов. 
Рассмотрено взаимодействие комплекса ПА с групповыми 
регуляторами частоты и напряжения. Показана целесообразность  
и необходимость оперативного предоставления дежурному 
персоналу информации о режимах работы комплекса ПА.

Н. Е. Долгих – ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»
А. Б. АфАНАсьЕв – ООО «РН-Уватнефтегаз»

Кроме того, сложностью в обеспечении надежного 
электроснабжения месторождения является 
зависимость генерации от работы основного 
технологического процесса, соизмеримая единичная 
мощность генераторов и потребителей, а так же узкий 
диапазон работы регуляторов активной и реактивной 
мощности генераторов. Отключение генераторов или 
линий электропередачи, несущих более 10% мощности 
энергосистемы, вызывает лавинообразный процесс 
развития аварии с полным погашением энергосистемы. 
Это и показал анализ выполненных расчетов. При 
отключении трех и более генераторов ГТУ-5,5 МВт,  
мощности оставшихся в работе генераторов 
недостаточно для покрытия нагрузки потребителей.

Перед специалистами ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», 
компанией специализирующейся на разработке и 
внедрении средств автоматизации в энергетике, 
была поставлена задача повышения надежности 
электроснабжения месторождения Восточного Увата 
посредством создания системы противоаварийной 
автоматики. Параллельно компанией  
ООО «ПромАвтоматика» внедрялась режимная 
автоматика управления генерацией с использованием 
групповых регуляторов активной и реактивной 
мощности. 

Первоочередной задачей была необходимость 
привести сложную первичную схему энергосистемы, 
имеющую большое количество поперечных связей, к 
упрощенной схеме с выделением центра нагрузок  
(рис. 1). Для выполнения противоаварийного 
управления, все шесть систем шин 35 кВ, 
объединенных между собой, приняты как центр 
нагрузок схемы выдачи мощности между генерацией и 
потребителями.

После проработки с заказчиком режимов работы 
энергосистемы и определения некоторых ограничений  
по временным схемам, удалось решить глобальную 
задачу внедрения комплекса противоаварийной 
автоматики для изолированной энергосистемы.
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С Для реализации функций противоаварийного управления  использован  комплекс противоаварийной автоматики на 
базе микропроцессорных устройств «НЕВА-ПА», серийно выпускаемого оборудования НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ». 

Система противоаварийного управления –
централизованная, контролирует совокупность схемно-
режимных параметров энергосистемы месторождения 
с единым центром принятия решения. Совокупность 
элементов противоаварийного управления состоит 
из аппаратных и программных подсистем, каждое из 
которых работает по собственным алгоритмам при 
полном взаимодействии в составе единого комплекса 
противоаварийной автоматики. 

Автоматика прекращения нарушения устойчивости 
(АПНУ) является центром принятия решения и 
формирования управляющего воздействия. Остальные 
подсистемы комплекса противоаварийной автоматики 
являются пусковыми органами АПНУ, каждый из 
которых работает по собственным алгоритмам. 

Основной подсистемой из них является САОН, 
быстродействующая система автоматического 
ограничения нагрузки с пуском по фиксации 
отключения генератора (ФОГ), фиксации отключения 
линии схемы выдачи мощности (ФОЛ) и фиксации 
сброса мощности (ФСМ). АПНУ от пускового органа 
САОН действует без выдержки времени, отключает 
нагрузку, эквивалентную потерянной мощности 
генерации. При проведении испытаний время выдачи 
управляющего воздействия при срабатывании 
пускового органа ПА не превысило 42 мс.

При расчете управляющего воздействия 
специалисты столкнулись с проблемой передачи 
управляющего воздействия до конечного потребителя. 

Рис. 1. Приведенная схема энергосистемы месторождения

Это связано с большим разбросом по местности 
технологических установок и отсутствия с ними каналов 
связи для передачи команд. Построение этих каналов в 
рамках внедрения комплекса ПА было невозможным из-за 
дороговизны исполнения.

Было принято решение – управляющее воздействие 
ПА выполнить на выключатели отходящих линий 35 кВ 
в центре схемы выдачи мощности. Но при групповом 
отключении потребителей сложно рассчитать необходимый 
объем мощности управляющего воздействия. Поэтому 
увеличено количество ступеней работы ПА до девяти.

Если после срабатывания АПНУ от пускового 
органа САОН баланс мощности в энергосистеме не 
восстанавливался, то дальнейшую разгрузку генерации 
обеспечивал «второй эшелон ПА», функция АОСЧ, которая 
имеет несколько очередей:
• АЧР – существующая локальная автоматическая 

частотная разгрузка;
• ДАРЧ – дополнительная автоматическая разгрузка по 

частоте; 
• ЧДА – частотно-делительная автоматика.

В электрической сети Усть-Тегусского месторождения 
в настоящее установлены локальные автономные 
устройства автоматической частотной разгрузки – АЧР. 
Устройства АЧР с заданными уставками по частоте и 
времени установлены приближено к потребителям, на 
фидерах 6 кВ распределительных устройств в кустах 
нагрузки. Все устройства АЧР работают автономно от 
общей системы ПА.

Комплекс «НЕВА-ПА» позволяет реализовать сложные алгоритмы противоаварийного 
управления, в частности с учетом особенностей объекта применить нетиповой подход 
по отдельным техническим решениям и алгоритмам работы ПА.



Заключение
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Работа противоаварийной автоматики позволяет с минимальной выдержкой времени выдать управляющие 
воздействия при возникновении в сети аварийных процессов, связанных с потерей генерирующей мощности. Данные 
по времени срабатывания, скорости изменения частоты и величине потерянной мощности задаются уставками 
срабатывания ПА и определяются заказчиком. Разработанная диаграмма селективности показана на рис. 2.

В связи с большим разнообразием режимов 
работы энергосистемы, потребовалась визуализация 
режима работы комплекса ПА для обслуживающего 
персонала и диспетчера энергосистемы. С этой 
целю в структурной схеме ПА установлен сервер 
для сбора, хранения и предоставления информации 
обслуживающему персоналу, автоматизированное 
рабочее место ПА диспетчера энергосистемы и 
инженерная станция инженера РЗА. 

На сервере установлено технологическое 
программное обеспечение «СКАДА-НЕВА», 
обеспечивающее сбор информации с устройств 
противоаварийной автоматики и регистраторов 
аварийных событий. Пример видеограммы режима 
работы комплекса ПА приведен на рис. 4.

В процессе проведения опытной эксплуатации, 
по предложениям заказчика, были реализованы 
дополнительные функции с учетом особенности 
эксплуатации энергосистемы месторождения. Одна 
из них – выявление неисправного ТН или перегорания 
предохранителя на высокой стороне, вывод его из 
работы и снятие с блокировки работы ПА с работой от 
смежного ТН. 

Рис. 2. Диаграмма селективности

Рис. 3. Устройство противоаварийной автоматики

Рис. 4. видеограмма ПА объекта

При построении комплекса ПА приняты 
следующие решения:

• центральное координирующее устройство («НЕВА-ПА»)  
расположено в центре схемы выдачи мощности на 
подстанции 35 кВ и выдает управляющее воздействие 
на выключатели 35 кВ данной подстанции;

• локальные устройства комплекса противоаварийной 
автоматики («НЕВА-ПА») имеют функцию регистрации 
аварийных событий;

• комплекс ПА использует данные от группового 
регулятора активной мощности ГРАРМ по мощности 
работающих генераторов и величину суммарного 
вращающегося резерва;

• устройства регистрации аварийных событий («НЕВА-
РАС») выполняют некоторые расчеты электрических 
параметров и передают их в ЦПА для использования в 
алгоритме работы ПА;

• для приема и передачи данных и команд между 
устройствами «НЕВА-ПА» создан выделенный 
сегмент локальной вычислительной сети Ethernet. 
Приемо-передатчиков передачи команд управляющих 
воздействий между устройствами ПА в комплексе 
противоаварийной автоматики нет;

• локально-вычислительная сеть ПА используется 
регистраторами аварийных событий и для передачи 
данных на сервер ПА. 
Комплекс ПА построен как иерархическая, 

распределенная автоматическая система, работающая 
в темпе протекания технологического процесса и 
оснащенная средствами сбора, регистрации, обработки, 
выработки управляющих воздействий и визуализации 
режима работы ПА и энергосистемы в целом.

Несмотря на единый центр расчета и принятия 
решения (ЦПА), некоторые расчеты выполняются в 
локальных устройствах противоаварийной автоматики и 
регистраторах аварийных событий.

Так как основной уровень напряжения сети – 35 кВ, блокировку работы ПА по 3Uo также пришлось выводить на время 
устойчивого длительного замыкания за землю одной фазы, а в работе алгоритма использовать линейное напряжение. 

Структурная схема комплекса противоаварийной автоматики вышла за рамки классической 
схемы выполнения ПА, поэтому потребовалось более длительное время опытной эксплуатации 
и проведение дополнительных испытаний, в ходе которых были отработаны некоторые 
решения противоаварийного управления, позволившие решить задачу повышения надежности 
электроснабжения автономно работающей энергосистемы месторождения нефти. Во многом этому 
способствовали гибкость аппаратной конфигурации микропроцессорных стройств «НЕВА-ПА» и 
программное обеспечение, позволяющее учесть все особенности объекта и в кратчайшие сроки 
реализовать все требования заказчика по алгоритмам работы противоаварийной автоматики.

Особо необходимо отметить, что автоматически работающий комплекс ПА в реальном 
времени предоставляет диспетчеру энергосистемы всю необходимую информацию о состоянии 
противоаварийной автоматики в зависимости от режима работы энергосистемы. Визуализация 
данных работы ПА и сигнализация пограничных режимов позволяют диспетчеру энергосистемы 
своевременно принимать меры по поддержанию баланса нагрузок и генерации в энергосистеме и 
предотвращать вероятное срабатывание автоматического противоаварийного управления.    



адачи трибологии и трибодиагностики 
являются актуальными для всех 
промышленных отраслей: нефтяная и 
газовая, энергетическая и бумажная, 
металлургическая и горнодобывающая.

Предприятия нефтехимической и газовой отрасли, 
основной продукцией которых являются нефтепродукты, 
различные виды газов, газообразные и жидкие 
углеводороды, а также твердые продукты газопереработки 
имеют широкий спектр различного технологического 
оборудования. Оборудование, использующееся в нефтяной 
и газовой отрасли, предъявляет повышенные требования к 
смазочным материалам в связи с работой при постоянных 
высоких температурах, загрязнениях и тяжелых нагрузках. 
Смазочные материалы несут большой вклад для снижения 
трения, защиты поверхностей от трибокоррозии, а 
также сводят к минимуму проникновение посторонних 
загрязняющих частиц в технологическое оборудование. 

Смазка на интегрированном газоперерабатывающем 
или нефтеперерабатывающем заводе представляет 
собой серьезную проблему со многими типами смазочных 
материалов и различными видами оборудования. 
Например, нефтехимическое оборудование работает 
при различных рабочих параметрах; например, 
производственные условия установки по переработке 
нефти отличаются низкой скоростью вращения, высокой 
термической нагрузкой и наличием технической воды, 
вызывающей коррозию. Для установок газопереработки 
и насосно-компрессорного оборудования характерны 
зачастую более высокие скорости вращения и ударные 
нагрузки (например, в поршневых компрессорах). 

В процессе нефтегазопереработки любой агрегат или 
установка должны обладать хорошей устойчивостью к 
воздействию химически агрессивных сред, абразивному 
износу, высоким температурам и технической воде. 
Оборудование большинства цехов предприятий нефтяной 
и газовой отрасли работает на средних и высоких 
скоростях. 

Диагностика оборудования 
предприятий нефтегазового комплекса

Снижение издержек производства и оптимизация затрат являются 
постоянными задачами для предприятий любой отрасли России.
В первую очередь для промышленных предприятий необходимо 
обеспечить безопасную и безаварийную работу технологического 
оборудования. Безаварийность и надежность технологического и 
машинного оборудования невозможно обеспечить без применения 
современных методов технической диагностики и неразрушающего 
контроля. Компания «БАЛТЕХ» (Санкт-Петербург) имеет многолетний 
опыт в разработке и производстве приборов для диагностики 
оборудования, внедрении и обучении инновационным методам 
диагностики и правилам эксплуатации современных программно-
аппаратных комплексов. Одним из самых быстро развиваемых 
методов диагностики машинного оборудования на мировом рынке 
сегодня является трибодиагностика или анализ масел и смазок.

С. Ю. Зубкова – к.х.н., ведущий эксперт по анализу масел ООО «Балтех» 
Р. а. Романов – к.т.н., директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех»
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Рис. 1. вискозиметр BALTECH OA-5100 Рис. 2. Инфракрасный анализатор BALTECH OA-5100

Рис. 3. Стенд проверки подшипников ПРоТон-СПП-увХ

В компрессорах и насосах смазка должна быть к тому 
же устойчивой по отношению к используемым химически 
активным эмульсиям. Поэтому правильный подбор 
смазки очень необходим для бесперебойной работы 
на нефтехимических и газовых заводах и обеспечения 
надежности оборудования. 

Правильный выбор методов для мониторинга 
работоспособности оборудования в 
нефтегазопереработке напрямую влияет на 
производительность и «здоровье» оборудования 
предприятия. Наша компания рекомендует активно 
применять вибродиагностику, термографию и анализ 
масел и смазок. По статистике компании «БАЛТЕХ» 
ежегодные расходы на техническое обслуживание 
составляют примерно 10–15% от общей стоимости 
производства. Правильная смазка может устранить 
различные проблемы технического обслуживания, 
что приведет к стабильной работе нефтехимических 
заводов. А неправильная смазка может вызвать более 
30% сбоев. Вязкость и состав смазки должны быть 
приведены в соответствие с условиями повышающейся 
температуры, а также должны минимизировать 
преждевременное разложение смазочного материала. 
Чтобы быть уверенным в правильности используемого 
смазочного материала, его соответствию техническим 
характеристикам, следует проводить входной контроль 
масла и смазки, измеряя вязкость и другие химические 
показатели. 

Наиболее удобным инструментов для этого на 
сегодняшний день является вискозиметр (рис. 1) и 
инфракрасный (ИК) анализатор (рис. 2), входящие во все 
минилаборатории «OilAnalysis» серии BALTECH OA-5100. 
Данные приборы позволяют быстро, непосредственно 
на складе масел по двум каплям определить вязкость и 
химическое состояние масла. Кроме того, ИК анализатор 
BALTECH OA, благодаря встроенной библиотеке на 
540 масел, может определить тип и марку полученного 
смазочного материала.

Срок службы смазочного материала и срок службы 
оборудования на нефтехимических предприятиях 
прямо пропорциональны тому, насколько чистое масло 
изначально. Когда чистота гидравлической жидкости 
в гидравлической системе увеличивается в 10 раз; на 
практике срок службы насоса может быть увеличен в 
50 раз. Использование более чистых масел удорожает 
производство, но в то же время обеспечивает более 
длительный срок службы оборудования и большую 
его надежность. Стоимость смазочных материалов – 
это лишь небольшая часть расходов на техническое 
обслуживание. Так как важно не только приобретать по 
возможности более чистое масло, но и использовать 
наиболее эффективные процедуры для поддержания 
уровня чистоты масла. Одна из основных проблем, с 
которыми сталкиваются в нефтехимии – это уменьшение 
количества загрязняющих веществ, поступающих в 
системы смазки. Простое использование оборудования 
для очистки масла может увеличить срок службы 
оборудования. Сокращение отказов подшипников до 90% 
также может быть достигнуто с помощью программы 
контроля загрязнения масла совместно с организацией 
участка входного контроля качества подшипников 
с помощью стенда «ПРОТОН-СПП-УВХ» (рис. 3, 
производитель ООО «БАЛТЕХ»).

Помимо контроля загрязнения, программа 
мониторинга состояния смазочного материала может 
повысить коэффициент надежности оборудования. 
Она также поможет оптимизировать использование 
смазки в оборудовании без ущерба для него. 
Программа мониторинга состояния смазочных 
материалов может включать анализ параметров 
химического состояния смазочных материалов, 
анализ загрязнений и анализ частиц износа в 
зависимости от того, какие цели ставятся на 
предприятии. 

Анализ масла играет важную роль в определении и 
оптимизации интервалов замены масла и в выявлении 
проблем, связанных с загрязнением. Анализ также 
играет ключевую роль в выявлении плохих условий 
смазки. Для обеспечения мониторинга состояния 
смазочных материалов необходимо правильно 
подобрать лабораторию, способную выполнить 
все необходимые анализы в нужный срок и дать 
правильную их интерпретацию. 

Как показывает практика, наиболее оптимально 
для нефтехимической промышленности создание 
собственной лаборатории на предприятии и обучении 
специалистов основам трибологии и правильной 
интерпретации получаемых данных по анализу масла. 



94    |    1/2018 (63)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    95

WWW.S-NG.RU

Обучение специалистов мы рекомендуем проводить в учебном центре 
повышения квалификации «БАЛТЕХ-Центр» по курсу ТОР-105 «Основы 
трибодиагностики. Методы смазывания оборудования. Анализ масел и смазок». 

Наиболее перспективными для этого являются мини-лаборатории 
серии BALTECH OA, которые позволяют выполнить любой необходимый 
набор анализов любому техническому персоналу предприятия после 
непродолжительного обучения, так как они не требуют использования 
большого количества реактивов и пробоподготовки образца. Кроме того, они 
имеют встроенное экспертное программное обеспечение, которое не только 
обеспечивает пошаговый интуитивный анализ, но и дает интерпретацию данных 
путем использования цветовой шкалы и трехвекторной диаграммы IORS-3V.

Как уже выше было рассказано, в составе всех мини-лабораторий серии 
BALTECH OA входят вискозиметр и ИК анализатор, обеспечивающие контроль 
за химическим состоянием масла, путем определения таких показателей, 
как общее кислотное кисло, окисление и кинематическая вязкость при 40°С. 
Кроме того, ИК анализатор BALTECH OA позволяет определять загрязнение 
масла водой до 6,5%, что существенно для нефтехимии, так как вода является 
одним из наиболее разрушительных загрязняющих веществ в циркулирующей 
масляной системе. Все виды критических механических деталей на любом 
нефтехимическом предприятии подвержены загрязнению водой. Эти части 
включают в себя шейки рабочих колес и роторов насосно-компрессорного 
оборудования, шариковые и роликовые подшипники качения. Прежде всего, 
ржавчина возникает, когда вода атакует стальные или металлические 
поверхности, и это приводит к образованию оксида железа. Коррозия 
отличается от ржавчины, поскольку она возникает, когда металлические 
поверхности подвергаются воздействию кислот. Независимо от того, из-
за ржавчины или коррозии, или того и другого, конечный результат тот же: 
повреждение поверхности металла. 

Кроме того, ржавчина и коррозия преждевременно ухудшают качество 
смазки, если не предпринимаются шаги для минимизации условий, которые 
их стимулируют. Как правило, отдел технического обслуживания обычно не 
допускает наличие, более чем двух процентов воды в системе смазки.

Для контроля за намагничиваемыми продуктами износа в масле в мини-
лабораториях серии BALTECH OA используется или переносной, портативный 
магнитометр, позволяющий определять количество и размеры намагничиваемых 
частиц в масле и смазке, или счетчик частиц из мини-лаборатории BALTECH 
OA-5400 со встроенным магнитометром, также определяющий количество и 
размеры намагничиваемых частиц, но только в масле. Однако счетчик частиц 
BALTECH OA-5400 может быть полезен не только в определении количества 
намагничиваемых частиц, но и подсчете общего количества частиц в масле и 
коды чистоты масла, что безусловно важно, как при входном контроле, так и при 
контроле за загрязнением масла в процессе производства. 

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

Счетчик частиц также обеспечивает 
классификацию частиц по типу 
износа, что в свою очередь позволяет 
определить причину и возможное 
место зарождающегося дефекта.

Для более точного определения 
проблемного места в оборудовании в 
мини-лабораториях серии BALTECH 
OA-5400 используется элементный 
анализатор – абсорбционный 
спектрометр, работающий по 
принципу вращающегося дискового 
электрода, что позволяет выполнять 
анализ масла без его разложения, т.е. 
как есть, с точностью сопоставимой с 
точностью ИСП спектрометра. И его 
помощью можно определить точный 
состав имеющихся в масле частиц 
износа, и на основании сведений 
о составе деталей оборудования 
определить подвергшийся 
разрушению узел.

Использование экспертного 
программного обеспечения для 
анализа масла BALTECH-Expert 
и OilView для мониторинга 
различных параметров и 
интерпретации данных, 
связанных с используемым 
оборудованием и смазочными 
материалами с установленными 
пределами для мониторинга 
ключевых значимых параметров 
позволяет своевременно 
получать предупреждение и 
рекомендуемое корректирующее 
действие по обслуживанию 
любого промышленного 
оборудования.

Использование результатов 
анализа масла для определения 
состояния оборудования и 
требуемых корректирующих 
действий является существенной 
мерой снижения затрат в 
нефтяной и газовой отрасли 
для снижения рисков аварий и 
обеспечения надежности всего 
производства.     

Рис. 4. мини-лаборатория для анализа масел и смазок BALTECH OA-5400



ажнейшее значение в изменении структуры 
потребления в топливно-энергетическом 
балансе за счет снижения доли 
нефтепродуктов как топлива и замены их 
газом придается переводу на природный 

газ двигателей внутреннего сгорания автомобильного 
транспорта. Снабжение природным газом автотранспорта 
осуществляется ПАО «Газпром» и его структурными 
подразделениями через созданную в стране сеть 
автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС). В отличие от АЗС, заправляющих 
автомобили традиционными моторными топливами и 
сжиженным углеводородным газом (СУГ), которые лишь 
реализуют различные виды моторного топлива, АГНКС 
являются объектами, на которых из природного газа, 
поступающего по газопроводу, производится моторное 
топливо – компримированный природный газ (КПГ), 
качество которого определяет ГОСТ 27577 – 2000. 

Основу сети АГНКС составляют станции большой 
производительности АГНКС-500 и АГНКС-250, 
рассчитанные, соответственно, на 500 и 250 заправок 
в сутки. Одной из задач на пути совершенствования 
эксплуатации АГНКС является точное определение 
объемов газа, поступающего на АГНКС. Результаты этих 
измерений используются для коммерческих расчетов за 
поступающий газ на АГНКС. 

УДК 681.121.89.082.4

И. Б. АмурАль – ООО НПО «Турбулентность-Дон»
А. Н. СлоНько – ООО «СКТБ Турбо-Дон»
С. Г. мАрчеНко, А. м. ляшеНко – ООО «Газпром трансгаз Москва»

Зная объемы поступившего газа, можно 
определять фактические объемы газа, используемые 
на технологические нужды, а также контролировать 
потери газа, в том числе производить контроль 
баланса между объемами газа, поставленного 
на АГНКС и учтенного газовыми заправочными 
колонками при коммерческих операциях.

До недавнего времени приборный учет газа 
по входу на АГНКС либо не велся совсем, либо 
осуществлялся с недостаточной точностью. 
Это обусловлено особенностями работы 
технологического оборудования АГНКС. При 
остановке компрессоров происходит обратный 
выброс газа из цилиндров в коллектор подачи газа 
на АГНКС. 

По этой причине осложняется учет газа по 
входу в АГНКС:
• при использовании для измерения сужающих 

устройств объемы газа, обусловленные обратным 
выбросом газа из цилиндров компрессоров, просто 
не учитываются;

• турбинные или ротационные счетчики, 
установленные на входе АГНКС, быстро выходят 
из строя, так как обратный поток при отключении 
компрессоров является для них фактически 
гидравлическим ударом.
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В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации №162 от 23.07.2015 г. «Об 
утверждении правил поставки газа в Российской 
Федерации» определение объемов поставки возможно 
только при организации учета поступающего газа 
общим узлом измерений на входе в АГНКС. При 
этом для обеспечения измерения объема газа, 
поставленного на АГНКС, необходимо, чтобы 
применяемые технические средства работали в 
особых условиях, обусловленных динамическими 
процессами, протекающими в трубопроводе в 
зависимости от рабочих режимов и состояния 
оборудования АГНКС.

Расходомер газа Turbo Flow UFG предназначен 
для измерений объема газа при рабочих условиях и 
вычислений объема газа, приведенного к стандартным 
условиям. Представляет собой современный 
цифровой интеллектуальный измерительный 
комплекс, оснащенный встроенным высокоскоростным 
вычислителем с передачей данных на промышленный 
панельный компьютер. Измерительный комплекс 
является конфигурируемым и может быть сопряжен с 
дополнительными системами измерения качественных 
показателей измеряемой среды (анализаторы влаги, 
плотномеры и хроматографы), имеет возможность 
интеграции в системы АСУТП по цифровым каналам 
проводной и беспроводной связи.

Особое внимание при разработке расходомера Turbo 
Flow UFG уделялось подбору и испытаниям различных 
пъезоаккустических преобразователей, их числа и 
способа размещения, устойчивости к загрязнению и 
внешним акустическим воздействиям. Таким образом, 
в сотрудничестве с ведущим предприятием в области 
создания пьезокерамики НКТБ «Пьезоприбор» 
Южного Федерального Университета налажен 
серийный выпуск отечественных датчиков, не 
уступающих по своим характеристикам зарубежным 
образцам. Разработаны и внедрены необходимые 
алгоритмы в процессорный модуль-обработчик 
информационных сигналов, которые позволяют 
производить мониторинг сформировавшегося 
профиля потока в продольной и поперечной плоскости 
измерительного трубопровода. Данная функция 
является важнейшим элементом в работе расходомера 
и обеспечивает возможность его самодиагностики, 
учета вторичных потоков, завихрений, асимметрии и 
реверсивного движения газов.

Выполнен целый ряд научных исследований и 
испытаний ультразвуковых расходомеров газа на 
специализированных стендах и расходоизмерительных 
установках отечественных и ведущих зарубежных 
метрологических центров – испытательные 
эталонные стенды Pigsar, RMA (Германия) и EuroLoop 
(Нидерланды). Результаты испытаний подтвердили 
возможность изготовления отечественных 
ультразвуковых расходомеров с точностью измерения 
объемного расхода газа до ±0,3%, что подтверждено 
сертификатами этих испытательных центров.

Данный вариант расходомера Turbo Flow UFG  
(рис. 1) был использован в качестве базы для создания 
измерительной системы для учета газа на АГНКС. 
Расходомер представляет собой измерительный 
комплекс с основной относительной погрешностью при 
измерении объема газа, приведенного к стандартным 
условиям, ±1%. 

Приведенная основная погрешность 
преобразователя давления – не более ±0,075% 
(относительная погрешность канала давления 
во всем диапазоне температур и в диапазоне 
давлений от рмакс до 0,3рмин – не более ±0,25%). 
Абсолютная погрешность преобразователя 
температуры – не более 0,15оС, Относительная 
погрешность вычислителя расхода при 
преобразовании рабочего объемного расхода 
в объем газа, приведенный к стандартным 
условиям, – не более ±0,02%.

Объектом для проведения исследовательских 
работ была выбрана типовая АГНКС Рязань-1 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Расходомер 
установлен на входном трубопроводе АГНКС (до 
сепаратора) DN100.

В рамках научных исследований проведены 
работы по фиксации показаний по объемному 
расходу газа, приведенному к стандартным 
условиям, рабочему объемному расходу газа, 
температуре, давлению и средней скорости 
потока при следующих режимах:
• работа компрессора при номинальной нагрузке;
• в момент остановки компрессора;
• в момент возникающих колебаний расхода, 

давления и скорости потока газа при разгрузке 
рабочих камер компрессора после его 
отключения.

Выполнены работы по контролю стабильности 
показаний в «нулевой» зоне измерения 
расхода расходомером с выполнением отсечки 
технологического оборудования АГНКС 
от расходомера в период времени, когда 
компрессорное оборудование станции не работает.

Накопление экспериментальных данных 
(измерения скорости, расхода, температуры и 
давления) выполнялось с частотой 12 Гц. 

В целях решения задачи по созданию комплекса технических и 
программных средств для учета объема газа, поставленного на 
АГНКС, ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2012 г. организовало 
выполнение НИОКР «Разработка системы измерения количества 
газа на АГНКС». Основным исполнителем НИОКР было выбрано 
ООО СКТБ «Турбо-Дон», которое является выделенным 
подразделением Группы компаний«Турбулентность-Дон» и 
специализируется на разработке и внедрении средств измерения 
и комплексных проектов для решения задач в сфере учета 
энергоресурсов. В 2014 г. ООО СКТБ «Турбо-Дон» завершило 
разработку ультразвукового расходомера-счетчика газа Turbo 
Flow UFG, позволяющего измерять двунаправленные потоки газа 
в трубопроводе в условиях работы АГНКС, выполнило работы по 
утверждению типа средства измерений, завершив все необходимые 
процедуры по сертификации изделия. С 2016 г. узлы учета газа 
поставляемого на АГНКС оборудуются отечественными средствами 
измерения – ультразвуковыми счетчиками газа Turbo Flow UFG.

рис. 1. ультразвуковой расходомер счетчик  
Turbo Flow UFG-F

Измерительная система для учета газа 
на базе ультразвукового счетчика  
Turbo Flow UFG производства  
ООО НПО «Турбулентность-ДОН»
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Для анализа использованы выборки, отражающие 
физические процессы при различных технологических 
режимах работы АГНКС и содержащие не менее  
3 тыс. результатов замеров физических параметров. 
Результаты исследований представлены в виде графиков, 
наглядно иллюстрирующих процессы, происходящие 
в измерительном трубопроводе при различных 
технологических режимах работы АГНКС (рис. 2). 

По результатам обработки полученных в рамках 
НИОКР данных установлено:
• выбранная схема 4-лучевого ультразвукового 

преобразователя расхода с частотой опроса 
акустических приемопередатчиков в 12 Гц обеспечивает 
необходимую точность измерения объемов газа с 
учетом динамических процессов, происходящих в 
газопроводе при работе АГНКС; 

• расходомер газа Turbo Flow UFG-F устойчиво работает 
в присутствии определенных вибраций газопровода и 
акустических шумов от оборудования АГНКС;

• в режиме работы АГНКС после выключения компрессора 
и фиксации обратного оттока, а также в режиме 
постепенно угасающего колебательного процесса 
наблюдается картина присутствия переменного потока, 
сравнимого с минимально измеряемым расходом газа, 
что требует отстройки «нуля» расходомера с точностью 
от ±0,006 до ±0,012 м/с.

Заключительным этапом НИОКР стало создание 
рабочего образца измерительной системы и испытания 
в условиях подконтрольной эксплуатации на АГНКС 
Рязань-1. Основной эксплуатационной характеристикой, 
характеризующей эффективность измерительной системы, 
являлось определение относительной разницы между 
зафиксированным посуточным объемом газа на входе 
в АГНКС и расчетным значением общего объема газа, 
зафиксированного системой коммерческого учета газа 
по сумме показаний топливозаправочных колонок СИУ-
01, узла учета газа на отопление станции и расчетного 
значения технологических потерь с использованием 

нормированных значений по методике расчета СТО 
Газпром 2-1.22-175–2007 «Нормы эксплуатационных 
расходов на производство КПГ» (рис. 3).

Значение относительной разницы расхода газа 
определялось по формуле: 

,  (1)

где:

 – относительная разница между расчетным объемом 
газа, учтенного по АГНКС, 

, м3/ч, и объемом газа, учтенным по ИС Turbo Flow 
UFG, %; 

 – расчетный объем газа, учтенный по АГНКС, м3/ч; 

 – объем газа, учтенный по ИС Turbo Flow UFG, м3/ч.

Расчетный объем газа по АГНКС при этом определялся 
в соответствии со следующей методологией:

,  (2)

где:

 – объем газа, учтенный по ИС СИУ, на 
основе суммарного учтенного объема газа по 
топливозаправочным колонкам , м3/ч; 

 – объем газа, учтенный на отопление АГНКС, м3/ч; 

 – объем газа, определенный как 
коэффициент технологических потерь в зависимости от 
производительности АГНКС, в данном случае – 0,78%  
от , м3/ч.

рис. 2. График, отражающий динамические процессы, проходящие  
в измерительном трубопроводе при выключении компрессора АГНкС

рис. 3. Схема организации испытаний на АГНкС рязань-1

По результатам испытаний в течение 2014–2015 гг. 
объем технологических потерь составил в среднем от 0,6% 
до 1,5% от объема газа, закачанного в автотранспортные 
средства, зафиксированного системой СИУ-01-Ех-7, что 
отличается от рекомендуемых норм в СТО Газпром  
2-1.22-175-2007 для расчета потерь.

Наиболее интересным, с точки зрения потребителя газа, 
является получение информации о разнице между объемом 
газа, учтенным в прямом направлении на закачку в АГНКС, 
и объемом газа, зафиксированным в обратном направлении 
в результате оттока газа в трубопровод. По результатам 
анализа накопленных данных установлено, что значение 
обратного объема газа, возникшего за счет оттока в 
измерительном трубопроводе, по отношению к объему газа, 
закаченному в ресивер за один цикл, составляет в среднем 
0,56% в зависимости от одновременно отключаемого 
числа компрессоров. Статистика по накопленным данным 
за период 2015– 2016 гг. демонстрирует, что применение 
другой измерительной системы, не учитывающей обратного 
объема газа, давало бы переплату за поставленный газ в 
объеме от 0,42 до 0,56% выше реально поступившего на 
АГНКС.

Таким образом, НИОКР по созданию измерительной 
системы для учета газа, поставляемого на АГНКС, 
позволила не только создать комплекс технических и 
программных средств для оснащения узла учета, но и 
оценить величину обратного объема газа, который не может 
быть учтен обычными средствами измерений расхода газа, 
а также определить фактические технологические потери.

Проведены работы по патентным исследованиям 
и получен патент на изобретение в РФ. По итогам 
рабочих испытаний в ООО «Газпром трансгаз Москва» 
измерительный комплекс Turbo Flow UFG включен 
в перечень средств измерений рекомендованных к 
применению на объектах ПАО «Газпром» как единственная 
система для учета газа на вводе в АГНКС.

В соответствие с планом мероприятий ООО «Газпром 
газомоторное топливо» по организации коммерческого 
учета газа на АГНКС в ПАО «Газпром», в период 
2016–2017 гг. оснащено 115 узлов учета газа на базе 
отечественных ультразвуковых расходомеров TurboFlow 
UFG. 

Результаты внедрения измерительных систем в 
производства ООО НПО «Турбулентность-Дон» в  
ПАО «Газпром» обеспечивают:
• Единство измерений, актуализированное с учетом 

требований к полноценному приборному учету газа, 
поставляемого на АГНКС;

• Контроль и, как следствие, снижение реальных 
технологических потерь газа на объектах АГНКС; 

• Повышение коммерческой эффективности работы 
каждой АГНКС за счет контроля баланса при приеме и 
отпуске газа;

• Снижение финансовых затрат на строительство узлов 
учета количества природного газа на АГНКС.    

Группа компаний «Турбулентность-ДоН»
346815, г. ростов-на-Дону, 1-й км шоссе  
ростов-Новошахтинск, стр. 6 / 7, 6 / 8
тел. (863) 203-77-80, 203-77-85, 203-77-86
e-mail: info@turbo-don.ru
www.turbo-don.ru



ООО НПП «Спецкабель»
107497, Москва, ул. Бирюсинка, 6

тел. (495) 134-21-34
e-mail: info@spcable.ru

www.spetskabel.ru

Кабели для нефтегазовой отрасли
Нефтегазовый комплекс представляет собой разветвленную структуру 
объектов повышенной пожароопасности. Скважины, нефтехранилища, 
пункты первичной переработки сырья, газораспределительные и 
компрессорные станции, сборные пункты и прочие сооружения связаны 
между собой сложными инженерными коммуникациями, в которых 
задействованы километры специальных кабелей. Работа оборудования 
зачастую осуществляется при воздействии агрессивных сред, резких 
перепадов температур, высокого гидростатического давления, поэтому 
к установкам и комплектующим, в том числе кабелям, на таких объектах 
предъявляются повышенные требования. 
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К

Токопроводящие жилы из медных луженых оловом проволок

Сечение жил, мм2 от 0,35 до 2,5

Число жил от 2 до 40 жил или от 1 до 40 пар/троек

Виды изоляции ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности; полимерная композиция, не содержащая галогенов; 
огнестойкая керамообразующая кремнийорганическая резина

Индивидуальный экран из фольгированного композиционного материала с контактным проводником или сшитого полиэтилена

Общий экран фольгированный материал + оплетка из медных луженых проволок

Броня из стальных оцинкованных проволок

Заполнитель полимерный компаунд, не содержащий галогенов

Оболочка ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности; безгалогенная композиция;  
сшитая полимерная композиция, не содержащаяся галогенов

Радиус изгиба до 5 наружных диаметров

Рабочее напряжение, В переменное – до 100, постоянное – до 1500

Помехозащищенность двойной экран

Диапазон температур эксплуатации, °С от -70 до +90

Температура монтажа, °С от -40

Герметизация заполнение под оболочкой для защиты от распространения влаги

СКАБ – одна из ключевых марок кабелей для эксплуатации на нефтегазовых объектах 

Кабели под товарным знаком СКАБ разрабатывались на кабельном заводе «Спецкабель» специально для контрольно-
измерительных приборов и аппаратуры и предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, 
для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля, для RS-495 и т. д. Изделия СКАБ активно использовались и 
используются при строительстве объектов нефтегазовой отрасли. В числе самых значимых: газопровод «Северный 
поток», объекты «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и т.д. 

Допускается их прокладка во взрывоопасных зонах. При наличии маркировки Унг(С)-FRHF-ХЛ возможно 
использование в химически агрессивных средах. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по 
категории А и имеют показатели огнестойкости – 180 мин. Кроме того, улучшенные массогабаритные характеристики и 
устойчивость к перегибам делают эти изделия удобными для прокладки.

Особенности производства

С момента своего основания в 1997 году 
предприятие уделяет повышенное внимание качеству 
выпускаемой продукции. Завод обладает собственным 
аккредитованным испытательным центром, позволяющим 
проводить испытания более чем по 150 параметрам 
(конструктивным, физико-механическим, электрическим, 
на стойкость к внешним воздействующим факторам и пр.). 
Кроме того, действует лаборатория входного контроля, 
которая позволяет отслеживать качество получаемых 
материалов.

Сертификация

На всю номенклатуру производимых на заводе кабелей 
имеются сертификаты соответствия требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования». Кроме того, на отдельные группы кабелей 
получены дополнительные сертификационные документы, 
подтверждающие качество и безопасность. Например, для 
судовых герметизированных кабелей, использующихся на 
морских нефтедобывающих платформах, – Свидетельство 
о типовом одобрении Российского морского регистра 
судоходства; для тех изделий, которые используются 
на объектах, где высок риск пожаров (газовая и 
нефтяная сфера к таковым и относятся), – Сертификат 
соответствия требованиям пожарной безопасности и/или 
«Сертпромбезопасность». Ряд кабелей сертифицирован  
в «Интергазсерт».   

Для каждого условия – 
свое решение

�� Вода�и�влага
Завод первым в России разработал 
и наладил производство 
герметизированных кабелей 
категории 5 (для структурированных 
компьютерных сетей). Такая 
продукция активно применяется 
на нефте- и газодобывающих и 
перерабатывающих комплексах. 

�� Агрессивные�среды
Часть кабельных изделий 
«Спецкабеля» можно 
охарактеризовать как устойчивые 
к воздействию агрессивных сред 
(минеральных масел, кислот, 
нефтепродуктов и т. д.). 

�� Огнестойкость
«Спецкабель» разработал 
первые в России кабели с низкой 
токсичностью продуктов горения, 
а также огнестойкие кабели и 
кабельные линии.

�� Крайне�низкие�температуры
В последние годы акцент делается 
на месторождения Крайнего 
Севера. Для таких условий 
разработаны морозостойкие кабели, 
которые можно эксплуатировать 
при температуре до -70°С, а 
прокладывать до -40°С. 

�� Грызуны
Так как коммуникации частично 
прокладываются в грунте, то 
требуется защита от грызунов, что и 
обеспечивается наложением брони.

абельный завод «Спецкабель» – одно из ведущих предприятий страны, разрабатывающих и 
производящих кабели для нужд нефтегазовой сферы. Широкая номенклатура марок и постоянно 
ведущиеся разработки позволяют охватить весь спектр потребностей отрасли в кабельно-
проводниковой продукции, подстраиваясь под все возрастающие требования к кабелям.



Современные технологии в дорожном 
строительстве: преимущества 
использования теплоизоляционных 
плит «Экстрол» экстра-толщины
Основной вектор развития российской дорожной отрасли – переход 
от устоявшихся традиционных решений в укладке дорожного полотна 
с использованием устаревших материалов в пользу инновационных 
технологических решений. Согласно научным исследованиям, срок 
службы дорожного покрытия напрямую зависит от правильного 
регулирования водно-теплового режима земляного полотна. Внедрение 
современных технологий и материалов способно обеспечить долгую 
безремонтную эксплуатацию дорог в любых климатических условиях, 
включая суровые регионы российского Севера.
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ущественная часть современной России 
расположена в зоне сезонного промерзания 
грунтов, для которой характерно 
проявление сил морозного пучения. 
Строительство дорожного полотна в 

регионах с сезоннопромерзающим грунтом осложняется 
изменениями состояния земляного полотна. В теплый 
период года в грунтах скапливается влага, которая 
замерзает в зимнее время и увеличивается в объеме 
до 9%. Это влечет за собой расширение грунта по пути 
наименьшего сопротивления – в сторону дорожного 
покрытия, приводя к разрушению дороги.

При строительстве объектов на вечномерзлых грунтах 
так же следует учитывать вероятность морозного 
пучения. Вследствие строительства конструкций с 
постоянно положительной температурой возможно 
растепление первоначально мерзлых грунтов, их 
просадка и миграция влаги в окружающие грунтовые 
слои. В результате, последующее промерзание 
растепленного грунта с новой структурой и объемом, 
ведет к расширению просаженного ранее грунта 
с последующими повреждениями, нарушениями 
целостности или полным разрушением строительных 
конструкций.

С
Современный подход к строительству дорожного 

полотна основан на использовании материалов, 
характеризующихся низкой теплопроводностью, 
нулевым водопоглощением, легкостью и в тоже время 
высокой прочностью к статическим и динамическим 
нагрузкам. Важным эксплуатационным свойством 
материалов, применяемых в конструкции дорожной 
одежды, является  способность выдерживать высокие 
статические и динамические нагрузки от давления колес 
проезжающей техники. Экспериментально доказано, 
что экструзионный пенополистирол «Экстрол» способен 
выдерживать равномерно распределенное давление от 
подвижной транспортной нагрузки до 70 т/м2.

 Изделия из теплоизоляционного материала 
«Экстрол», применяемые в качестве жестких водо-, 
био- и морозостойких слоев в составе дорожной одежды 
предотвращает проявление сил морозного пучения. 
Теплоизоляционные плиты «Экстрол» выполняют 
функцию разделительного слоя и обеспечивают 
равномерное распределение нагрузки. 

Внедрение экструзионного пенополистирола  
в строительство дорожного полотна позволяет:
• равномерно распределить статические и 

динамические нагрузки и сократить разрушающее 
воздействие на земляное основание дорожной 
одежды; 

• уменьшить объем ввозимых строительные материалы 
(щебень, песок, гравий) при строительстве дорог за 
счет своих физико-технических свойств; 

• предотвратить продавливание сыпучих материалов в 
мягкий грунт или болотистое основание; 

• укрепить площадки, расположенные на болотистой 
местности;

• избежать растепления и дальнейшей просадки 
вечномерзлых грунтов, за счет низкой 
теплопроводности материалов; 

• исключить воздействия сил морозного пучения за 
счет создания температурного барьера, не дающего 
промерзнуть грунтам основания; 

• сократить количество привлекаемых человеческих 
ресурсов и используемой дорожной техники; 

• продлить период службы дорожного покрытия, 
обеспечивая при этом долговременную и безопасную 
эксплуатацию покрытия.

Многие специалисты уже оценили преимущества 
экструзионного пенополистирола «Экстрол» и все 
шире используют его для обустройства территории 
нефтегазовых промыслов. При проектировании 
вдольтрассовых автодорог, технологических 
проездов, площадок под зданиями и сооружениями, 
а также факельных площадок на вечномерзлых 
грунтах предусматривается слой из экструзионного 
полистирола «Экстрол», величина которого в 
конструкции обычно составляет 150–300 мм.  

Раньше мощность теплоизоляционного слоя 
достигалась за счет укладки плит утеплителя в 
несколько слоев. Однако, специалисты лаборатории 
«Завода экструзионных материалов «Экстрол» 
внедрили новую технологию, благодаря которой 
сегодня существует возможность возможность 
производства плит из экструзионного пенополистирола 
«Экстрол» толщиной до 500 мм. При производстве 
плит экстра-толщин «Экстрол» используется 
специальная технология сварки. В процессе сварки 
поверхности плит раскаляются, затем придавливаются 
специальными прижимными валиками, в результате 
чего плиты смешиваются на молекулярном уровне, 
образуя на выходе цельную плиту.

У новой технологии имеются значительные 
преимущества, заключающееся в отсутствии зазоров 
между плитами, обеспечивая больший срок службы 
чем у склеенных плит (во время эксплуатации обычная 
склейка может разрушиться). Меньшее количество плит, 
требуемое для создания слоя нужной толщины, ведет к 
сокращению временных и трудовых затрат при монтаже, 
обеспечивая сокращение сроков строительства и 
экономию денежных средств.

Однако, это лишь вершина айсберга: технология 
сварки дает возможность чередовать слои из 
экструзионного пенополистирола с другими 
полимерными материалами (пенопласт, вспененный 
полиэтилен, каучук и пр.). Уже сейчас специалисты 
лаборатории «Экстрол» ведут испытания по 
созданию инновационных эффективных соединений, 
обеспечивающих новые улучшенные эксплуатационные 
свойства материала.Строительство федеральной трассы Салехард-Надым с использованием теплоизоляционных плит марки «Экстрол 45»

Строительство федеральной трассы Салехард-Надым 
с использованием теплоизоляционных плит марки 
«Экстрол 45»

Строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту  
г. Йошкар-Ола с использованием теплоизоляционных 
плит марки «Экстрол 45»
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Достаточно часто возникает необходимость 
строительства дорожных насыпей в зоне слабых грунтов: 
в прибрежных регионах и болотистой местности, на 
территориях с высоким уровнем залегания грунтовых 
вод. К слабым относят грунты, имеющие прочность на 
сдвиг в условиях природного залегания менее 0,075 МПа 
или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м 
(модуль деформации ниже 5 МПа) [1]. 

При строительстве дорожного полотна на слабых 
грунтах важен правильный подход, который позволит 
оптимизировать процесс монтажа и снизить затраты. 
В данном случае эффективным решением является 
применение современной технологии – легкой насыпи. 

Легкими называются насыпи, которые обладают 
значительно меньшим удельным весом на квадратный 
метр при тех же геометрических размерах, благодаря 
использованию материалов, имеющих значительно 
меньший удельный вес по сравнению с грунтом. Таким 
образом достигается существенное снижение давления 
насыпи на основание, что позволяет возводить легкую 
насыпь без дополнительных мер по укреплению грунта. 
В качестве заполнителя легкой насыпи, как правило, 
применяются плиты из экструзионного пенополистирола. 

Впервые облегченные насыпи из экструзионного 
пенополистирола были применены в 80-х годах прошлого 
века в Норвегии. Благодаря своим превосходным 
физико-механическим характеристикам, облегченные 
насыпи из экструзионного пенополистирола получили 
распространение в Японии, где часто встречаются 
слабые грунты и высокая сейсмическая активность, а 
также в Скандинавских странах, Европе и США. В России 
такая технология была применена при строительстве 
автодорожной развязки Кольцевая с Пискаревским 
проспектом в г. Санкт-Петербург в 2008 году. 

Технология строительства легких насыпей с 
использованием плит из экструзионного пенополистирола 
«Экстрол» позволяет решить проблемы, связанные 

с недостаточной несущей способностью грунта, 
возможностью больших просадок и длительным сроком 
стабилизации основания. Согласно традиционной 
технологии возведения насыпей процесс стабилизации 
осадки составляет около трех лет, поле чего работы 
могут быть продолжены. Применение экструзионного 
пенополистирола в качестве замены грунта насыпи 
позволяет сократить сроки стабилизации до 3–6 мес. [2].  
В связи с тем, что в проекты дорожного полотна с 
использованием легкой насыпи закладывается большое 
количество экструзионного материала (толщина слоя 
может достигать 5 м), экономически более выгодно 
использовать в строительстве плиты экстра-толщины. 
Применение теплоизоляционных плит «Экстрол» экстра-
толщины значительно сокращает мощность слоя песка и 
щебня. Особенно это актуально для регионов, в которых 
отсутствуют данные строительные материалы. 

Согласно подсчетам экспертов, применение 
теплоизоляционных плит «Экстрол» экстра-толщины 
при строительстве земляного полотна на слабых грунтах 
сокращает трудозатраты до 20%, при этом стоимость 
строительства может снизиться на 10–20%. Так же 
существенно уменьшаются сроки реализации проекта, 
так как при выполнении работ нет необходимости 
использовать услуги специализированных бригад и 
нанимать тяжелую спецтехнику.    

Литература:
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и транспорт. Транспортное строительство.
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Строительство федеральной трассы Салехард-Надым с использованием теплоизоляционных плит марки «Экстрол 45»



Обеспеченность ресурсами 
углеводородов – главный фактор 
социально-экономического  
и инфраструктурного развития 
российской Арктики
В статье рассматриваются ключевые вопросы развития Арктической зоны 
Российской Федерации: необходимость особой экономической политики, 
создание территорий опережающего социально-экономического 
развития в Арктической зоне; актуальные вопросы международного 
и межрегионального сотрудничества бизнес-ассоциаций северных 
территорий и зоны Арктики; конкурентные преимущества Арктической 
зоны и новые точки роста; инновационное предпринимательство как 
основа альтернативной экономики Крайнего Севера России в условиях 
нового витка освоения Арктики.
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Основные запасы и ресурсы УВ России расположены в условиях криолитозоны, которая распространена на 
двух третях территории страны. В целом за последние 45 лет из недр Арктики России, США, Канады и Норвегии 
извлечены гигантские объемы УВ, превысившие 20 млрд т н. э. (состояние на 01.12.2015), из которых около 86,4% 
добыто в АЗРФ, а 13,1% – на Аляске (рис. 2). При этом жидкие УВ составляют 19,7%. 

В добывамых УВ АЗРФ превалирует газ, однако наблюдается тенденция роста доли нефти и конденсата – с 8,8% в 
1990 году до 13,6% в 2014 году. Максимальная доля добычи газа АЗРФ по отношению к общероссийской 90% была 
в 1995 году, а по отношению к мировой 27,6% – в 1991 году. В 2014-м эти доли снизились соответственно до 80,6% 
и 15,2%. По общепризнанным оценкам российских экспертов добыча газа и нефти, АЗРФ имеет огромную базу для 
дальнейшего роста.

Территория Сибирского сегмента АЗРФ, являющийся, северной, преимущественно газоносной частью единого 
гигантского нефтегазоносного Западно-Сибирского бассейна – одной из главных перспективных направлений 
геологоразведочных работ на нефть и газ на территории суши России. По официальным данным, [1;2] начальные 
ресурсы газа на территории ЯНАО равны 147 трлн м3, из которых добыто лишь 11,6%, а текущие запасы категорий 
С1+2 – 44,5 трлн м3, что составляет 30,3% от начальных ресурсов (рис. 3).

оссия располагает самым протяженным 
и наибольшим морским шельфом в 
Арктике. Почти все пространство Арктики 
расположено на блоке дорифейской 
континентальной коры. Последующие 

события (рифтогенез, формирование зон каледонид, 
мезозойский тектогенез, раскрытие океанических 
котловин и др.) определили формирование 
современной структуры этого региона. В пределах 
арктического шельфа выделились два крупных блока 
земной коры. Евразийский, Норвежско-Баренцево-
Карский, блок охватывает одноименные моря, 
западную часть моря Лаптевых, архипелаги и острова 
(Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Северная 
Земля, Новая Земля и др.). Амеразийский блок 
включает восточную часть моря Лаптевых, Восточно-
Сибирское море с Новосибирскими островами и 
Чукотское море с островами Врангеля и Геральда. 
Блоки разделены рифтовой зоной подводного хребта 
Гаккеля, ответвлениями этой зоны на юге, а также 
смежными с хребтом глубоководными котловинами. На 
режим и особенности нефтегазоносности выделенных 
в пределах этих блоков осадочных бассейнов 
существенное влияние оказывал рифтогенез.

Указом Президента РФ В. В. Путина № 296 от 2 мая 
2014 года «О сухопутных территориях Арктической 
зоны Российской Федерации» определены 
границы Арктической зоны РФ(АЗРФ). Самая южная 
точка Арктической зоны (61,81° СШ, 174,48° ВД) 
расположена на южной границе Беринговского 
района Чукотского автономного округа в 502 
километрах южнее Полярного круга. В центральной 
части России самая южная точка Арктической зоны 
(62,11° СШ, 84,27° ВД, на 468 км южнее Полярного 
круга) относится к Ямало-Ненецкому автономному 
округу (ЯНАО). Вместе с тем самая северная точка 
Арктической зоны (69,55° СШ, 99,32° ВД) находится в 
Красноярском крае в 357 км севернее Полярного круга 
(рис. 1).

Рис. 1. Континентальная Арктика Российской Федерации (КАРФ).  
В квадрате - Сибирский сегмент КАРФ. 

РС - Полярный круг; АZ - Южная граница КАРФ

Рис. 2. Добыча углеводородов в Арктике
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СеРиКоВА Ульяна Сергеевна – к.т.н., доцент 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

СеРиКоВ Дмитрий Юрьевич – к.т.н., доцент 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина



Первое Тазовское месторождение в 
этом регионе было открыто в 1962 году. 
Всего на суше и прилегающей акватории 
открыто 234 месторождения углеводородов 
(73 разрабатываются и 19 подготовлены к 
разработке), включая уникальные и крупные: 
Уренгойское, Ямбургское, Медвежье, Заполярное, 
Бованенковское, Харасавэйское, Русановское, 
Ленинградское, Каменномысское-море, 
Юрхаровское и другие. С 2009 года наблюдается 
значительный рост добычи нефти – до 74,3 млн 
т в 2014 году, обусловленный главным образом 
вводом в разработку Ванкорского месторождения 
(расположено в Заполярье).

Добыча газа в регионе началась в 1972 году на 
Медвежьем НГКМ, открытом в 1967 году с максимальным 
уровенем газодобычи около 75 млрд м3 в 1983 году. 
Гигантские Уренгойское, Ямбургское и Медвежье 
месторождения с суммарными начальными запасами 
около 18 трлн м3 долгие годы обеспечивали основной 
объем газодобычи СССР и России. В 1990–1992 годах 
добыча газа на трех гигантах была близка к 500 млрд м3,  
а накопленная добыча к началу 2015 года составила 
около 11 трлн м3. Разработка более глубоких горизонтов 
и освоение новых месторождений: Заполярное (с 2001 
года), Юрхаровское (с 2003 года), Южно-Русское (с 2007 
года), Бованенковское (с 2012 года) и другие вывели этот 
регион на первое место в газодобыче в России [3;5].

В настоящее время ключевыми вопросами развития 
Арктической зоны Российской Федерации являются 
следующие:
• Необходимость особой экономической политики в 

Арктической зоне;
• Создание территорий опережающего социально-

экономического развития в Арктической зоне;
• Актуальные вопросы международного и 

межрегионального сотрудничества бизнес-ассоциаций 
северных территорий и зоны Арктики;

• Конкурентные преимущества Арктической зоны и новые 
точки роста;

• Инновационное предпринимательство как основа 
альтернативной экономики Крайнего Севера России в 
условиях нового витка освоения Арктики;

• Анализ влияния неблагоприятных производственных 
факторов на здоровье населения в Арктической зоне, 
актуальность разработки мероприятий, направленных 
на снижение профессиональных патологий, 
обусловленных работой в тяжелых климатических 
условиях;

• Воздействие экономических санкций на развитие 
арктических территорий.
В настоящее время в экономике Арктики возникли 

многочисленные вызовы: повышенные затраты на 
производство и обеспечение жизни на Севере, 50% 
износ основных фондов, негативные демографические 
и миграционные тенденции, несовершенство 
законодательства в сфере науки и инноваций, 
обострилась кадровая проблема. У каждого региона, 
принимающего участие в промышленном освоении 
Арктики, есть особый сдерживающий фактор, однако 
общим для всех, помимо кадровой проблемы, являются 
экологические риски. Совершенно очевидно (об 
этом неоднократно заявляли и Совет, и Ассоциация 
полярников России), что главной целью работы в 
Арктике является разработка ресурсной – газовой и 
нефтяной – базы. Совсем недавно в Карском море 
было открыто новое месторождение легкой нефти, 
получившее название «Победа», однако в условиях 
международных санкций разведывательные работы 
и промышленную разработку придется осуществлять 
практически без привлечения зарубежных компаний, 
располагающих современными оборудованием и 
технологиями [4].

Одним из основных вопросов является утверждение 
особого режима экономической деятельности, внедрение 
дополнительных мер стимулирования инвестиционной 
деятельности, в том числе дифференцированное 
налогообложение, предоставление налоговых каникул 
и таможенных льгот для действующих в Арктике 
компаний. Необходимо предусмотреть проекты и меры 
стимулирования в области инновационной деятельности, 
интеграции гражданской и оборонной науки и 
производства, в том числе через создание и развитие 
научно-производственных кластеров, развитие в Арктике 
субконтрактации крупных корпораций с малым бизнесом.

Арктическая нефть является очень дорогим продуктом, 
поэтому нефтегазодобытчики ищут способ снизить 
налоговую нагрузку, нуждаются в специальных налоговых 
режимах для реализации проектов на шельфе и в 
освобождении от ввозных и вывозных пошлин. Эти 
инициативы сейчас рассматриваются Правительством 
России и благодаря лоббированию со стороны крупных 
холдингов, вероятно, будут реализованы. 

Особенность реализации проектов на Арктическом 
шельфе – большие затраты на геолого-разведочные 
работы, долгий период выхода на рентабельность. Таким 
образом, проект оказывается рентабельным при цене 
нефти марки «Юралс» 85–90 долларов за 1 баррель.

Минприроды России предлагает выдавать частным 
компаниям лицензии на поисковые работы на 
Арктическом шельфе; главным критерием отбора станет 
наличие технологических и финансовых возможностей 
для ведения работ.

В России формирование новых промышленных 
районов в Арктике зависит от ресурсной специфики 
страны. Их спецификой является появление в 
новейшее время, в период экономической открытости 
страны и реализации масштабных реформ, 
связанных с переходом национальной экономики от 
административно-плановой системы к социально-
рыночной. С целью уверенного формирования новых 
промышленных районов в Арктике Россия вкладывает 
значительные средства в определение внешней границы 
континентального шельфа.

Границы будущих морских промышленных районов 
зависят от качества и надежности оценки внешней 
границы российского Арктического шельфа. 
Государство, вкладывая средства в определение 
собственности на шельфе путем инновации и 
геологоразведки, поощряет общественную и 
научную дискуссию о его будущем промышленном 
использовании.

Новые промышленные районы в российской 
Арктике можно разделить на перспективные для 
международного сотрудничества и на имеющие для 
международного сотрудничества пока слабый потенциал 
из-за трудных океанических и геологических условий, 
суровых условий освоения, отсутствия необходимых 
технологий. В данный момент в этих районах проводятся 
геолого-геофизические разведочные работы.

По расчетам «Роснефти», до 2020 года потребность 
уже запущенных шельфовых проектов составит 49 
добывающих платформ и 203 подводных окончания 
общей стоимостью почти 2 трлн рублей. Существенный 
вклад в обеспечение нефтегазового комплекса 
необходимым оборудованием могут внести предприятия 
военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Главное при освоении арктических шельфовых 
районов – добиться не столько линейных, сколько 
синергетических эффектов, обеспечивающих 
диверсификацию и создание условий для устойчивого 
социально-эколого-экономического развития указанных 
проектов.

Важная, принципиальная черта шельфовых проектов 
по освоению месторождений углеводородного сырья –  
невозможность решения проблем исключительно 
в рамках подходов, ориентированных только 
на коммерческую эффективность. По оценкам 
специалистов, прямой экономический эффект от 
освоения Арктического шельфа составит к 2030 году  
8 трлн рублей, при этом косвенный социально-
экономический эффект должен составить более 1,1 трлн  
рублей. В то же время для освоения Арктического 
шельфа потребуется до 500 млрд долларов в период до 
2050 года. Таким образом, до 2030 года потребуется не 
менее 210 млрд долларов (при условии, что 1 доллар 
равен 40 рублям, в постоянных ценах это составит не 
менее 8,5 трлн рублей). 

Рис. 3. Динамика добычи нефти (с конденсатом) и газа: 
а – в ЯНАо и других регионах КАРФ; 
б – доли КАРФ и ЯНАо в российской и мировой добыче нефти; 
в – доли КАРФ (ЯНАо) в российской и мировой добыче газа; 
г – динамика объемов добычи газа в АЗРФ (ЯНАо), России, СССР – СНГ и других регионах мира.
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Эффективность от введения в действие арктических шельфовых месторождений не будет столь велика по сравнению 
с прямым экономическим эффектом (от 0,5 до 1 трлн рублей согласно оптимистичному сценарию). Наиболее реальным 
финансовым вариантом станет выход шельфовых проектов лишь на нулевую точку безубыточности к 2030 году.

В результате такого подхода Россия может получить внешние эффекты – развитие собственной промышленности 
для технологического обеспечения шельфовых проектов; испытанное в деле оборудование, созданное на основе 
оригинальных конструкторских и инженерных решений; шанс освоения Арктического шельфа для разработки новых 
технологий, создания высокопроизводительных рабочих мест, повышения технологического уровня российской 
экономики. 

В настоящее время для проекта уже заказано 16 
специализированных судов различного класса. Всего 
в ходе первого этапа освоения Карского моря будет 
заказано более 50 судов ледового класса, буровых судов, 
трубоукладчиков, судов обеспечения. Потенциальные 
ресурсы перспективных объектов «Роснефти» на шельфе 
Карского моря составляют 11 трлн м3 газа – это четверть 
общих ресурсов компании на шельфе [4].

Началась промышленная добыча нефти на 
Хоседаю-Неруюском и Северо-Мукеркамыльском 
месторождениях нефтегазовой компанией «Горный». 
В настоящее время компания приступила к 
коммерческой добыче нефти, в работе находятся пять 
эксплуатационных скважин: четыре – на Хоседаю-
Неруюском и одна – на Северо-Мукеркамыльском 
месторождениях. Нефтегазовой компанией «Горный» 
были открыты и оформлены лицензии на добычу 
нефти на трех месторождениях в границах Северо-
Воргамусюрского участка недр (юг Ненецкого 
автономного округа на границе с Республикой 
Коми): Нерутынское, Хоседаю-Неруюское и Северо-
Мукеркамыльское. Масштабные геолоо-разведочные 
работы, сейсмические исследования по заказу НК 
«Горный» провело ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка», 
бурение четырех поисковых скважин выполнило ОАО 
«Усинскгеонефть». Общий объем балансовых запасов 
нефти трех месторождений по категории С составляет 
6,8 млн т, по категории С2 – 21,9 млн т нефти.

Полномасштабная разработка Западно-Мессояхского 
и Восточно-Мессояхского месторождений на Гыданском 
полуострове начнется в конце 2015 года и займет 35 лет. 

Бурение первой эксплуатационной скважины началось 
5 мая 2012 года, а 18 сентября была получена первая 
нефть, ее образец нефтяники подарили жителям 
района как символ сотрудничества и залог будущего 
благосостояния. В 2013 году компания «Газпром 
нефть» выделит 16 млн рублей на поддержку коренных 
жителей Тазовского района. По словам представителя 
компании «Газпромнефть», с выходом на промышленную 
мощность финансирование социальных программ будет 
увеличено. Разработку месторождений будут вести 
ЗАО «Мессояханефтегаз», совместное предприятие 
«Газпромнефть» и ТЖ-ВР. Извлекаемые запасы нефти 
Западно-Мессояхского и Восточно-Мессояхского 
месторождений оцениваются в 620 млн т. Основная часть 
запасов приходится на тяжелую, высоковязкую нефть. 
Мессояхские месторождения были открыты в 80-е годы 
прошлого столетия и являются самыми северными из 
известных нефтяных месторождений России, находящихся 
на суше.

С учетом современного технологического уровня 
отечественной промышленности и скорости реализации 
проектов по созданию собственных разработок и 
производств локальные эффекты от реализации 
нефтегазовых проектов в Арктике и получение 
комплексного эффекта для всей отечественной 
промышленности вряд ли произойдут сами собой. 
Опыт Норвегии и Канады, совершивших за последние 
десятилетия рывок в технологическом развитии 
нефтегазовой отрасли, показывает необходимость 
проведения последовательной научно-технической 
политики. 

Таблица 1. Характеристики новых нефтегазовых промышленных районов на шельфе российской Арктики

Район Проектный  
уровень добычи

Фонд 
эксплуатационных 

скважин

Средний дебит 
скважины

Продолжительность 
периода постоян ной 

добы чи, лет

Коэффици ент 
извлечения за пе риод  

50 лет эксплуата ции, %

Пло щадь,  
тыс. кв. км

Промрайоны с начавшейся нефтегазодобычей

Приразломный (н) 
число занятых –  
2500 чел. (200)

6–6,5 млн т
40

(19 экспл.)
до 1100 т/сут. 20,5–22 26–32,2 0,7

Юрхаровский (нг) 
число занятых – 
3500 чел. (650)

38,3 млрд м3 газа,  
2,72 млн т нефти

не менее 72 до 4,5 млн куб./сут 15–20 25–30 0,26

Районы со среднесрочным экономическим потенциалом (время до начала их разработки не менее 15—20 лет)

Восточно-Приново-
земельский 
(1,2,3) (н)

4,9–6,3 млрд т нефти, 
8,3–14,6 трлн м3 газа

> 4000 20 126

Медынь-Варандей (н)
6 млн т  

(всего – 163 млн т)
12–14 – 30 19–21 2,6

Федынский (нг) 18,7 млрд барр. н.э. выделено 9 ПС – – – 38

Южно-Русский (нг)
270–320 млн т (н),  

64 млрд м3 (г)
9,7

Штокмановский (г) 67,5–71,1 млрд м3 156 (144) 2,62–4,06 22–50 72,09–86 2,8
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В России и за рубежом после открытий месторождений 
нефти и газа до промышленной стадии добычи 
проходит обычно 15–20 лет. Существуют излишние 
административные барьеры на пути недропользователей, 
желающих участвовать в разработке месторождений 
углеводородов шельфа. Отсутствуют финансовые 
стимулы для крупных корпораций по привлечению малого 
и среднего промышленного бизнеса. Этот барьер связан 
с несовершенством нормативной базы. Отсутствие в 
Российской Федерации необходимого оборудования 
и дорогостоящих технологий также не повышает 
экономическую эффективность этих проектов.

По некоторым исследованиям, каждый доллар, 
вложенный в шельф, генерирует порядка 7–8 
долларов в других отраслях экономики, а полученный 
интеллектуальный продукт – результаты геофизических 
и других работ – могут быть интересны другим агентам 
экономики (так называемая мультиагентская модель). 
Таким образом, крупные корпорации, прежде всего 
нефтяные и газовые, в силу их инвестиционной 
обеспеченности и кредитоспособности заявляют, что 
могут развить на арктических территориях промышленное 
производство бурового и геолого-разведочного 
оборудования, а вслед за этим по цепочке последует 
развитие других отраслей – металлургии, химии, 
радиоэлектроники.

Освоение нефтегазовых ресурсов Арктики, должно 
рассматривается параллельно с развертыванием 
инновационных процессов и решением задач социально-
экономического развития северных и восточных 
районов страны. Районы Арктики сильно различаются 
объективными условиями хозяйственного развития и 
проживания людей. 

Так, на Крайнем Севере возможен только вахтовый 
метод работы, а Арктика вовсе не подходит для сколько-
нибудь значительного заселения. Велики различия 
в удельных затратах на обустройство населения, 
создание объектов производственной и социальной 
инфраструктуры, поэтому к градостроительной политике, 
к организации системы расселения в этом регионе 
предъявляются особые требования.

Приспособление общей хозяйственной деятельности 
к экстремальным климатическим условиям Севера и 
Арктики означает территориальную привязку типовых 
проектов с учетом условий удорожания строительства, 
использование основ зонального проектирования 
в градостроительстве, разработку и использование 
техники в северном исполнении, а также минимизацию 
вспомогательных и обслуживающих производств, 
широкую технологическую кооперацию.

В качестве экономических основ стратегии развития 
Арктики является использование и развитие ресурсной 
базы Арктической зоны Российской Федерации, 
способной значительно обеспечить потребности в 
углеводородных ресурсах. Для достижения этой цели 
необходимо изучение континентального шельфа 
и прибрежных территорий, подготовку запасов 
углеводородного сырья к освоению, формирование 
резервного фонда месторождений в Арктической зоне 
Российской Федерации, гарантирующего энергетическую 
безопасность страны и устойчивое развитие 
теплоэнергетического комплекса в период замещения 
падающей добычи в районах традиционного освоения.

Для освоения лицензионных участков «Роснефти» на 
Карском море предполагается заказать 27 платформ 
гравитационного типа. 



В целом, реализация новых проектов в северных 
широтах требует использования новых принципов 
поисков, разведки, добычи, эксплуатации и 
транспортировки энергоресурсов. 

Ключевым направлением при оценке целесообразности 
освоения нефтегазовых проектов в Арктике является 
обеспечение долгосрочных социально-эколого-
экономических интересов России и ее восточных и 
арктических регионов, а конкретными рамками – развитие 
широкомасштабных форм локализации эффектов от 
реализации нефтегазовых проектов с участием не только 
крупных предприятий, но и компаний самого разного 
уровня и самой разной географии.

Освоение Арктики, в том числе арктических 
углеводородных ресурсов, должно рассматриваться в 
первую очередь как объективная возможность выхода 
российской экономики на новый научно-технический 
уровень. Применение любых инноваций в ресурсных 
отраслях нацелено на повышение эффективности 
освоения недр и расширение спектра месторождений, 
вовлекаемых в хозяйственный оборот. Конечная цель – 
эффективное снижение издержек.

Освоение Арктического шельфа Российской 
Федерации, с которым связаны перспективы 
нефтегазоносности новых районов страны, возможно 
только на основе массированного применения инноваций, 
призванных преодолеть негативное влияние природного 
фактора, и должно проходить на базе технологий, 
существенно снижающих зависимость между издержками 
освоения морских месторождений, глубиной залегания 
месторождений углеводородов и другими условиями, 
осложняющими развитие добычи углеводородов в 
Арктическом регионе.

Изучение и освоение Арктики немыслимо без 
международного сотрудничества. Следует наращивать 
образовательную и научно-исследовательскую политику 
в трансграничном пространстве, поддерживать 
проведение совместных исследований, опубликовывать 
научные труды в ведущих российских и зарубежных 
изданиях, организовывать совместные конференции, 
семинары, проводить обмен студентами, магистрантами, 
аспирантами и докторантами, расширять опыт 
применения и перспективы развития методов и технологий 
использования спутниковых данных для решения научных 
и прикладных задач в интересах развития арктических 
территорий.

С учетом нынешнего технологического уровня 
отечественной промышленности и скорости реализации 
проектов по созданию собственных разработок и 
производств локализация эффектов от освоения 
нефтегазовых проектов в Арктике и получение 
комплексного эффекта для всей отечественной 
промышленности вряд ли возможны сами собой, под 
влиянием «невидимых» рыночных сил. Для совершения 
рывка в технологическом развитии нефтегазовой 
отрасли в Арктической зоне России необходимы: 
реализация последовательной научно-технической 
политики; целенаправленное усиление роли государства 
как регулятора технологического развития и заказчика 
разработки новых технологических решений и 
инновационной наукоемкой продукции; прагматичный 
протекционизм в отношении местных промышленных, 
сервисных и инновационных компаний; разумная 
лицензионная политика; эффективное антимонопольное 
регулирование и контроль со стороны государства 
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за проектно-технологической сферой деятельности 
компаний, реализующих новые проекты в рамках 
процедур совместного участия.

В целом реализация новых проектов в северных 
широтах требует использования новых принципов 
разведки, добычи, эксплуатации и транспортировки 
энергоресурсов [5].

При этом должны быть воплощены в жизнь принципы 
и идеи устойчивого развития, что позволит не нарушать 
уникальное биоразнообразие северных территорий, 
способствовать сохранению историко-культурного 
наследия и традиционного недропользования для 
коренных малочисленных народов Севера, а также 
обеспечить оптимизацию использования природных 
ресурсов при рациональном размещении объектов 
хозяйственной деятельности.

Основными направлениями отечественной 
фундаментальной и прикладной науки должны стать 
сферы арктического судостроения, проектирования 
экологически безопасных и эффективных моделей 
морской техники для арктических широт, актуализация 
массивов информации о природных условиях экосистем 
Арктики.

Освоение ресурсов Арктической зоны Российской 
Федерации должно привести к созданию новых 
отраслей экономики России. Это в значительной 
степени будет зависеть от законодательного 
обеспечения благоприятного инвестиционного климата, 
совершенствования технологий, роста экономически 
целесообразных для добычи запасов. Применение любых 
инноваций в Арктической зоне Российской Федерации 
нацелено на повышение эффективности освоения недр 
и расширение спектра месторождений, вовлекаемых в 
хозяйственный оборот.

Таким образом, экономическое развитие Арктики 
должно опираться на опережающее развитие 
инфраструктуры и быть, несомненно, комплексным. 
При решении вопросов добычи нефти и газа в 
Арктике на первом месте должны стоят критерии 
государственной целесообразности и экологической 
безопасности. Наращивание добычи ресурсов и 
освоение запасов российской Арктики является 
не самоцелью, а эффективным инструментом 
стимулирования экономики страны.   
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омпания Thomson Reuters, ведущий 
поставщик аналитической информации для 
бизнеса и профессионалов, выделила ряд 
ключевых тенденций, которые влияли на 
глобальный нефтяной рынок в 2017 году:

• Крупнейшие производители договаривались;
• Снизилась волатильность, цены стабилизировались на 

приемлемом для производителей и экспортеров уровне;
• Китай бил рекорды потребления;
• Россия прочно закрепилась на Китайском рынке;
• Производители в США пользовались благоприятной 

ценовой средой.
Компания Thomson Reuters также провела исследование 

среди российских специалистов нефтегазовой отрасли, 
посвященное перспективам развития сектора в 2018 году. 
В опросе приняли участие более сотни представителей 
компаний, занятых в нефтегазовой отрасли (нефте-, 
газо- добывающие и перерабатывающие компании, 
производители оборудования, трейдеры). Исследование 
проводилось в рамках Ежегодного нефтегазового форума 
Thomson Reuters, который прошел в Москве 14 декабря 
2017 года.

Рынок перевел дух
30 ноября 2016 года 11 стран ОПЕК договорились 

сократить добычу нефти с октябрьских уровней на 1,2 млн 
барр./д. в первом полугодии 2017 годы. Россия и другие 
крупные производители вне ОПЕК также присоединились 
к соглашению, договорившись сократить добычу на 0,6 
млн барр./д., из которых 0,3 млн барр./д. приходится на 
Россию. Ливия и Нигерия были исключены из соглашения, 
а Ирану разрешили нарастить добычу на 0,08 млн барр./д.

В ноябре 2017 ОПЕК и Россия в очередной раз 
договорились о продлении нефтяного пакта до конца 
2018 года, но в обновленном соглашении приняли 
решение ограничить добычу Нигерии и Ливии уровнем 
прошлого года, так как в течение 2017 страны неожиданно 
нарастили добычу, нивелировав усилия по сокращению 
предложения нефти на рынке.

Участников опроса Thomson Reuters попросили 
оценить вероятность продления соглашения ОПЕК после 
пересмотра квот в июне 2018 года. 

ОПЕК, сланец, Сирия: 
компания Thomson Reuters 
представляет итоги 2017 года на рынке 
нефти и перспективы на 2018 год
Компания Thomson Reuters подвела итоги 2017 года на рынке нефти и 
провела опрос экспертов нефтегазовой отрасли, которые поделились 
своими прогнозами развития индустрии на 2018 год. По мнению 
участников исследования, в этом году самое сильное влияние на 
рынок окажет возможное прекращение действия пакта ОПЕК по 
сокращению добычи нефти, а риски относительно амбиций сланцевых 
производителей, политической ситуации на Ближнем Востоке и в АТР, а 
также экономической и экологической политики в Китае и мире в целом, 
сдерживают оптимизм опрошенных аналитиков отрасли.
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Базовый уровень добычи, от которого принято решение 
сокращать, был рекордно высоким, поэтому ограничение 
добычи практически не сказалось на экспорте, который в 
условиях стабилизации цен стал более привлекательным 
для экспортеров, однако соглашение производителей 
способствовало перераспределению географии поставок, 
особенно в Азиатском направлении.

Азия – драйвер спроса
В марте 2017 года Китай впервые обошел США и стал 

крупнейшим потребителем нефти, импортировав 9,17 млн 
барр. нефти в сутки. Объем импорта нефти Китая за 11 
месяцев 2017 года увеличился на 11,8% по сравнению 
с аналогичным периодом в 2016 года. Благоприятная 
ценовая среда, новые лицензии, выдаваемые частным 
мини-НПЗ с квотами на покупку нефти, а также 
пополнение стратегических запасов страны, покрывающих 
потребности в течение 90 дней, обеспечивают высокий 
уровень импорта Китая.

Разворот на Восток
Общий объем поставок нефти из России в Китай за 11 

месяцев 2017 года увеличился на 15,9% к аналогичному 
периоду в 2016 года. В 2017 году Россия прочно 
закрепилась на Китайском нефтяном рынке. В октябре 
2017 года Россия восьмой месяц подряд стала главным 
поставщиком нефти в Китай с долей 15,0%, сместив 
Саудовскую Аравию, долгое время занимавшую ведущее 
место в Китайском импорте.

В условиях сужения спреда между нефтью марок Brent 
и Dubai (до в среднем 1 долл./барр. в феврале-июне 2017 
г.), российская нефть Urals, ценообразование которой 
привязано к нефти Brent, стала привлекательнее для 
китайских потребителей.

США пользуются ситуацией
Добыча США уверенно растет с октября 2016 года, в 

ноябре 2017 года среднемесячная добыча составила 9,65 
млн барр./д., максимальные значения за весь период 
наблюдений. США бьет рекорды по экспорту нефти 
благодаря расширению спреда между Brent и WTI (6 долл./
барр. в начале октября 2017 года, максимальный спред 
за последние два года), наблюдается рост поставок в 
Европейском и Азиатском направлениях (Китай, Индия).

Большинство (34%) опрошенных считают, что продление 
соглашения может состояться, примерно столько же 
экспертов (32%) в этом уверены. Меньшинство абсолютно 
уверены в том или ином исходе: 12% участников опроса 
считают, что продление обязательно состоится, а 5% 
экспертов практически не верят в возможность продления 
пакта.

Кто сокращал больше в рамках 
сделки «ОПЕК+»

Общая добыча 11 стран ОПЕК сократилась на 3,4% 
в октябре 2017 года к октябрю 2016 года, и на 1,7% за 
первые 11 месяцев 2017 года к 11 месяцам 2016 года. 
Наибольший вклад в сокращение добычи ОПЕК внесла 
Саудовская Аравия, снизившая добычу на 4,7% в октябре 
2017 года к октябрю 2016 года и на 4,7% за 11 месяцев 
2017 года по сравнению с аналогичным периодом в 2016 
году.

Добыча в Ливии, не вошедшей в соглашение, 
неожиданно восстановилась и увеличилась на 56,0% за 
первые 11 месяцев 2017 года по сравнению с 11 месяцами 
2016 года. Общий объем добычи в России сократился на 
2,7 % в октябре 2017 года к октябрю 2016 года, однако 
в разрезе 11 месяцев 2017 года к 11 месяцам 2016 года 
добыча несущественно возросла на 0,1%.

Как ограничение добычи  
отразилось на экспорте

Экспорт 11 стран ОПЕК уменьшился на 5,4% в 
октябре 2017 года к октябрю 2016 года и на 1,5% за 11 
месяцев 2017 года к 11 месяцам 2017 года. Наибольший 
вклад в сокращение внесла Саудовская Аравия, 
снижение на 3,4% в октябре 2016 года к октябрю 
2017 года и на 5,0% за 11 месяцев 2017 года к 11 
месяцам 2016 года. Иран и Ливия напротив нарастили 
экспортные поставки, Иран на 14,6% за 11 месяцев 
2017 года, а Ливия на фоне резкого восстановления 
добычи, увеличила экспорт на 246,2%. Экспорт из 
России увеличился и на 1,3% в октябре 2016 года к 
октябрю 2017 года, и на 1,6% за 11 месяцев 2017 года к 
аналогичному периоду в 2016 году. 

Как пакт «ОПЕК+» отразился на ценах
Ограничение добычи снизило волатильность, придало 

уверенность участникам рынка, зафиксировало цену 
на комфортном уровне для стран-производителей/
экспортеров, средняя цена на нефть марки Brent 
повысилась в ноябре 2017 года до 62,9 долл./барр. с 47,08 
долл./барр. в ноябре 2016 года, стоимость нефти марки 
Dubai увеличилась до 60,9 долл./барр. с 44,32 долл./барр в 
ноябре 2016 года.

Участников опроса Thomson Reuters попросили оценить 
события, произошедшие в 2017 году, по степени их 
влияния на цену на нефть. Большинство респондентов 
заявили, что решение ОПЕК о сокращении добычи 
повлияло на цены больше всего. Чуть меньше на цены 
на нефть, по мнению опрошенных, в 2017 году повлиял 
рост добычи сланцевой нефти в США. Третьими по 
значимости стали события на Ближнем востоке (военные 
действия в Сирии и Ираке). Незначительное влияние на 
рынок могло оказать снижение уровня запасов нефти в 
США. По мнению респондентов, в 2017 году наименьшее 
воздействие на цены оказали факторы роста добычи 
нефти в Иране и коррупционный скандал в Саудовской 
Аравии.
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Рынок газа 2017: тенденции и перспективы
Участников опроса Thomson Reuters попросили оценить динамику развития глобального газового рынка за последний 

год. Примерно равное число респондентов – 43% и 41% – оценили развитие рынка как довольно значительное и 
умеренное соответственно. Еще 10% наблюдали значительное развитие и всего 6% отметили слабое развитие.

Кроме того, эксперты оценили степень влияния кризиса на газовый рынок Европы и США. 41% опрошенных 
оценивают это воздействие как умеренное. Чуть меньше, чуть больше четверти опрошенных (28%), оценили влияние 
кризиса как довольно значительное. Пятая часть участников исследования (20%) оценили воздействие как слабое, 
тогда как 10% респондентов считают, что кризис значительно повлиял на рынки Европы и США. Всего 1% опрошенных 
ответили, что кризис вообще никак не повлиял на газовый рынок.

Опрошенные также обозначили основные тенденции, которые преобладали на газовом рынке ЕС на протяжении 
2017 года. Так, примерно равное количество респондентов выбрали приток на европейский рынок СПГ из США (33%) 
и увеличение российского экспорта в Европу (32%). Чуть меньше – 25% – считают, что снижение уровня добычи газа в 
Европе стало основной тенденцией газового рынка в 2017 году. Лишь 10% выбрали снижение гибкости поставок газа в 
Европе.*   

www.thomsonreuters.com
 

* Респондентам предоставлялась возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Настрой и перспективы
Ежемесячный опрос аналитиков товарно-сырьевого направления крупнейших инвестбанков (Barclays, Citi, Goldman 

Sachs, UBS, Deutsche Bank и пр.), проводимый Thomson Reuters (от 6 декабря 2017 года), показал, что ожидания 
экспертов по стоимости нефти марки Brent в 2018 году находятся в достаточно широком диапазоне: 49,3-70,0 долларов 
за баррель нефти.

Решение о продлении пакта «ОПЕК+» до конца 2018 года обнадеживает участников рынка в краткосрочной 
перспективе. Поведение крупных производителей и потребителей поддерживает хрупкий баланс, сложившийся 
на рынке благодаря проведению скоординированной политики, однако риски относительно амбиций сланцевых 
производителей, политической ситуации на Ближнем Востоке и в АТР, экономической и экологической политики в Китае 
и мире в целом, сдерживают оптимизм и сохраняют выжидательную позицию участников рынка в 2018 году.



тсутствие финансовых запасов неизбежно 
скажется на тендерной системе, ведь 
образовавшиеся «дыры» в экономике 
нужно будет закрывать за счет 
оставшихся бюджетных средств. Которые 

сейчас запланированы на текущие траты в рамках 
государственных программ.

«Это означает, что объемы государственных контрактов 
скоро станут меньше, а суммы скромнее», - прогнозирует 
руководитель аналитического центра АУЗ Владимир 
Ястребов. Эксперт считает, что на этом фоне вырастет 
роль коммерческих заказчиков. Если сейчас большая 
доля тендеров приходится именно на государственные 
контракты, то к середине года бизнесмены будут бороться 
преимущественно за предложения частных компаний. 
Это не просто, ведь частный бизнес тратит свои деньги, 
считает буквально каждую копейку, поэтому найдет 
сотни предлогов, чтобы отсеивать ненужных участников 
(заведомо слабых участников, не способных справиться с 
предложенным контрактом).

Тендерный рынок ждет обрушение?

Требования федерального закона об электронных 
закупках отойдут на второй план. Усилятся нарушения 
в закупках со стороны заказчиков. Как следствие, 
увеличится количество жалоб в ФАС. Антимонопольная 
служба и так не справляется с потоком поступающих 
заявок, а работать станет еще сложнее. Увеличить 
штат на фоне развивающегося кризиса у федералов 
не получится, поэтому в Реестр недобросовестных 
поставщиков станут отправлять всех подряд, по первой 
жалобе, без особых разбирательств, – прогнозируют 
в ассоциации. Однако, что делать в такой ситуации 
участникам тендеров, представители АУЗ пока не знают.

Ответ на этот вопрос дают посредники, оказывающие 
возмездную помощь при добывании дорогих лотов. В 
Центре Заключения Контрактов заявили, что ожидают 
увеличения потока клиентов, желающих выиграть 
электронные торги. «Очевидно, что сами бизнесмены уже 
не смогут спокойно добывать желаемые лоты. Заказчики 
будут массово отсеивать нежелательных участников. 
Достаточно «не там поставить запятую», чтобы заявка 
на участие в тендере была отвергнута заказчиком. 
Приходит время, когда за лоты будут бороться не 
бизнесмены, а фирмы-посредники. Наиболее опытные 
из них смогут добывать победы, слабым посредникам 
придется закрыться или демпинговать. А вот роль 
непосредственных участников торгов будет уменьшаться, 
так как от них уже мало что будет зависеть, – уверяют в 
ЦЗК.

Впрочем, предпринимателям грядущие перемены 
не грозят большими финансовыми потерями, ведь 
практически все посредники используют одинаковые 
условия: фиксированный аванс или 1–2 процента от 
суммы контракта, – успокаивают в ЦЗК. Наоборот, здесь 
видят позитивные изменения на тендерном рынке. Ведь 
в результате растущей конкуренции повысится внимание 
к каждому участнику. Это означает, что мошенникам, 
выигрывающим десятки контрактов без дальнейшего 
исполнения, будет сложнее работать в новых условиях. 
Аферистам придется доказывать свою состоятельность 
либо вовсе выходить с тендерного рынка, что в целом 
«оздоровит» состав его участников.      

www.a-u-z.ru
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Эксперты Ассоциации Участников 
Закупок прогнозируют обрушение 
тендерного рынка в текущем году. 
Предпосылки для отрицательного 
прогноза имеются. В России уже 
закончился резервный фонд и тает 
Фонд национального благосостояния. 
Первые ухудшения в экономике 
начнут ощущаться уже в мае 2018 
года, - утверждают в АУЗ.

Ассоциация Участников 
Закупок (АУЗ) – 
некоммерческое 

объединение 
юридических лиц, 
осуществляющих 

общественный контроль 
за соблюдением 

законодательства об 
электронных закупках: 

44-ФЗ и 223-ФЗ.
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