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Более половины экспонентов (57,5 %) – постоянные 
участники выставки, впервые выбрали уфимскую 
площадку для демонстрации своих достижений 42,5 % 
участников. Несомненным преимуществом выставки 
«Газ. Нефть. Технологии» является то, что абсолютное 
большинство участников – отечественные производители. 

С коллективными стендами на выставке были 
представлены: китайские производители оборудования 
для нефтегазовой отрасли, белорусский концерн 
«Белнефтехим», Центр кластерного развития Курганской 
области, Фонд поддержки предпринимательства 
Иркутской области, Волгоградский областной бизнес-
инкубатор, Министерство экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской республики.

Все посетители отмечали необычайно красивую 
и оригинальную застройку площади выставки. С 
уникальными стендами выступили компании Башнефть/
Роснефть, Транснефть, Пакер, Лукойл, Газпром трансгаз, 
Yokogawa Electric Corporation и другие.

Официально зарегистрировано 17116 посетителей из 12 
стран мира. Выставку посетили делегации Китая, Индии, 
а также отдельные специалисты из Кубы, Казахстана, 
Беларуси, Германии, Сирии, Узбекистана, Италии, Канады, 
Швейцарии и других стран. Российские посетители 
прибывали из 40 регионов страны, как из ближайших 
областей, так и из самых отдаленных уголков – Алтая, 
Краснодара, Иркутска, Омска, Севастополя, Тюмени, 
Хабаровска, Нарьян-Мара и других. 

ыставка и форум в Уфе стали местом 
встречи ведущих экспертов отрасли. В 
церемонии открытия приняли участие 
ВРИО Главы Республики Башкортостан 
Радий Хабиров, И.о заместителя Премьер-

министра Правительства РБ Раиф Абдрахимов, 
Министр промышленности и инновационной политики 
РБ Алексей Карпухин, Глава Администрации города 
Уфы Ульфат Мустафин, Председатель Комитета 
Государственного Собрания – Курултая РБ  
по промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Халил Рахимов, Посол 
Финляндии в РФ Микко Хаутала , Председатель 
Правления ПАО АНК «Башнефть» Андрей 
Шишкин, заместитель председателя Белорусского 
государственного концерна по нефти и химии Андрей 
Бунаков, Президент Академии Наук РБ Альфис 
Гаязов, Вице-президент Российского союза химиков 
Юрий Филалеев, Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, 
Президент Национальной Ассоциации нефтегазового 
сервиса Виктор Хайков, Президент Общероссийской 
ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир 
Борисов, Генеральный директор Башкирской 
выставочной компании Альбина Кильдигулова.

В

Сильные впечатления  
и новые достижения
24 мая, в выставочном комплексе ВДНХ ЭКСПО УФА закончили работу Российский Нефтегазохимический Форум 
и 27-я Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». Первые итоги крупнейших профессиональных 
событий, впечатления участников, мнения профессиональных экспертов, опрос посетителей говорят об успехе 
форума и выставки в Уфе.

Руководитель Республики Башкортостан Радий 
Хабиров, ознакомившись с экспозицией выставки, 
сказал: Очень сильное впечатление. Больше всего 
меня поразила инициатива, упорство, жизненная 
стойкость тех предприятий, которые сегодня 
представляют свои разработки. Все компании, 
которые нам удалось посмотреть, прошли 
тяжелый путь становления. И сегодня благодаря 
успешному развитию ТЭК, нефтегазодобычи, 
нефтепереработки вокруг формируется целая 
отрасль сопутствующих предприятий. Мы в нашей 
республике создадим им самые комфортные 
условия для работы и ведения бизнеса.

На выставке общей площадью 12 156 квадратных 
метров были представлены 370 компаний – ведущие 
предприятия отрасли России, известные бренды 
зарубежных стран. Для участия в выставке в Уфе 
собрались экспоненты из 37 регионов нашей страны 
и 10 зарубежных государств, в том числе Китая, 
Финляндия, Беларуси, Германии, Индии, Казахстана, 
Польши, Японии, Швейцарии, Италии. Кроме того, на 
выставке «Газ. Нефть. Технологии-2019» участвовали 
34 представительства зарубежных компаний. 

Одним из ярких событий выставки уже назвали 
Церемонию запуска в опытно-промышленную 
эксплуатацию проекта «Цифровое месторождение» ПАО 
АНК «Башнефть», входящая в структуру НК «Роснефть». 

Высокую оценку профессионального сообщества 
получили и все деловые мероприятия форума, основной 
темой которого стала цифровая трансформация 
отрасли – новый тренд развития российской и 
мировой экономики. Уфимская площадка традиционно 
предоставила возможность представить новейшие, 
самые разные, иногда диаметрально противоположные 
экспертные точки зрения и мнения.
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Центральным событием Форума стало 
Пленарное заседание «Цифровая трансформация 
нефтегазохимической отрасли России: проблемы и 
перспективы». С докладами выступили: Рязанцев М. В.,  
генеральный директор ООО «РН-БашНИПИнефть» 
(ПАО АНК «Башнефть»); Салкуцан С. В., и.о. 
директора Института передовых производственных 
технологий Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого; Канделаки Т. Л., 
председатель Комитета по экономическим реформам 
Ассоциации нефтеперарботчиков и нефтехимиков; 
Усманов М. Р., генеральный директор ООО «Лукойл-
Нижегородниинефтепроект»; Капустин В. М., академик 
Российской академии естественных наук; Резанов А. В, 
исполнительный директор ООО «Иокогава  
Электрик СНГ». Теме инновационных преобразований 
в разных аспектах посвящены и другие секции саммита 
специалистов.

Всего за 4 дня состоялось 28 деловых мероприятий с 
участием 2600 делегатов и 325 спикеров и модераторов 
из России, Китая, Финляндии, Швейцарии, Дании.

В рамках форума были подписаны соглашения о 
сотрудничестве между ОАО НПП «Полигон» и ООО 
«РОДЕ и ШВАРЦ РУС», а также между ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и ФГБОУ ВО «УГНТУ». 

В рамках форума прошел целый ряд международных 
и межрегиональных событий, в числе которых: круглый 
стол по переработке и утилизации отходов с участием 
Посла Финляндии в Российской Федерации Микко 
Хаутала и заседание Башкирско-Белорусской рабочей 
группы. 

В дни работы форума были организованы деловые 
переговоры в формате В2В компаний Башкортостана 
с представителями предприятий Пермского края, 
Республики Крым, Челябинска, Златоуста, Алтайского 
края, Краснодарского края.

На площадке ВДНХ-ЭКСПО также прошел круглый стол 
«Современные технологии дозирования ингибиторов и 
присадок», партнером которого стала немецкая компания 
«ПроМинентДозирующая техника».

Второй год подряд в рамках Российского 
промышленного форума прошла выставка «Нефть-
взгляд изнутри» известного художника-нефтяника 
Марселя Шайдуллина, который пишет картины в 
уникальной технике – нефтью на холсте. 

Для освещения событий Российского 
нефтегазохимического форума и международной 
выставки «Газ. Нефть. Технологии» было 
аккредитовано более 110 журналистов федеральных и 
региональных средств массовой информации, а также 
профессиональных и общественных изданий, пресс-служб 
ведущих компаний отрасли России и зарубежных стран. 

Традиционную поддержку проведению форума и 
выставки в Уфе оказывают Министерство энергетики РФ 
и Министерство промышленности и торговли РФ. 

Организаторами являются Правительство Республики 
Башкортостан, Министерство промышленности и 
инновационной политики, Башкирская выставочная 
компания. Содействие мероприятиям оказывают 
профессиональные отраслевые союзы и ассоциации. 

www.gntexpo.ru
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Итоги 
международной выставки 
«НЕФТЕГАЗ-2019»

этом году площадь выставки составила 35 285 кв.м, в ней приняли участие 573 компании из 24 стран 
мира. Национальные экспозиции представили фирмы из Германии, Китая, Чехии. За 4 дня работы 
зафиксировано 22 820 посещений выставки специалистами нефтегазовой и смежных отраслей.  
С экспозицией ознакомились посетители из 78 регионов России и 72 стран.

Традиционное проведение 
выставки «Нефтегаз-2019» вместе 
с Национальным нефтегазовым 
форумом – мероприятием 
федерального масштаба – и в 
одни сроки с 28-й международной 
выставкой «Электрооборудование. 
Светотехника. Автоматизация зданий 
и сооружений» – «Электро-2019» 
привело к созданию площадки 
для конструктивного общения 
профессионалов отрасли, 
демонстрации новейших технологий 
и инновационных разработок для 
всех секторов нефтяной, газовой 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса России. 

В

Участие ведущих мировых и отечественных компаний нефтегазовой 
индустрии и топливно-энергетического комплекса вновь подтвердило 
высокий международный статус и авторитет выставки в профессиональном 
сообществе. По словам участников и отраслевых специалистов, такие 
выставки, как «Нефтегаз», очень важны и для развития отрасли, и для 
нашей страны в целом, они дают возможность актуализировать и показать 
достижения в развитии нефтегазодобывающей индустрии и нефтегазового 
сервиса в России.

В церемонии торжественного открытия выставки «Нефтегаз-2019»  
приняли участие председатель Совета Союза нефтегазопромышленников 
России Юрий Шафраник, помощник руководителя Администрации  
Президента РФ Кирилл Молодцов, президент Российского союза химиков 
Виктор Иванов, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, генеральный 
директор «Мессе Дюссельдорф Москва» Томас Штенцель, генеральный 
директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, заместитель руководителя 
Федерального агентства связи Владимир Шелихов и другие официальные лица.

Выступающие отметили важность крупнейших отраслевых событий 
выставки «Нефтегаз» и Национального нефтегазового форума для проведения 
эффективного диалога представителей органов власти с бизнесом и 
экспертами отрасли, обсуждения важных тем и путей решения приоритетных 
задач, стоящих перед ТЭК России.

После открытия выставки состоялась торжественная церемония гашения 
памятным штемпелем художественного маркированного почтового конверта, 
выпущенного к отмечаемому в этом году 60-летию «Экспоцентра».

«НЕФТЕГАЗ» – главная площадка для инновационного развития топливно-энергетического комплекса страны.  
С 15 по 18 апреля 2019 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась  
19-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2019». 
Организаторами выступили АО «Экспоцентр» и выставочная компания «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия) 
при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Российского газового общества, Союза нефтегазопромышленников 
России, Союза машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Организаторы выставки 
«Нефтегаз-2019» выражают особую 
благодарность спонсорам выставки: 
• ООО «НТА-Пром» – спонсору 

электронной регистрации; 
• АО «АРТ-Оснастка» – спонсору 

навигации выставки; 
• ООО «ПИ ЭМ АЙ СИСТЕМС» – 

спонсору раздела выставки; 
• ООО «Завод 

ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» – 
спонсору видеотрансляции; 

• ООО «ПНГА», ООО «Риттал», 
ООО «Синтек», АО «ТРЭМ 
Инжиниринг», АО «Чебоксарский 
электроаппаратный завод», 
АО «Энергомаш» – партнерам 
выставки; 

• ООО «НПО МИР», ООО «Прософт-
Системы», ООО «Химмаш-
аппарат», ООО «Феникс Контакт 
РУС», ЗАО «ГК «Электрощит» -  
ТМ Самара» – партнерам деловой 
программы; 

• АО «Шнейдер Электрик» – иннова-
ционному партнеру выставки.  

ЭКСПОЗИЦИЯ

Предметом интереса широкого 
круга специалистов стали ключевые 
тематические разделы, посвященные 
автоматизированным системам 
управления, нефтегазопереработке 
и нефтегазохимии, сервисному 
обслуживанию, а также актуальные 
для отрасли направления: разведка и 
добыча нефти и газа; строительство 
и обустройство месторождений; 
оборудование и технологии для 
разработки месторождений 
на шельфе; сбор, хранение и 
транспортировка углеводородов.

Лучшие российские достижения 
продемонстрировали «Альбатрос»,  
«АРТ-Оснастка», «Борхиммаш», 
«Вега-Газ», «Вэлан», «ГК Ростех», 
«Делайт 2000», ПАО «Газпром», 
Завод «Горэлтех», «Искра», 
«КуйбышевТелеком-Метрология», 
«Нефтесервисприбор», «НКМЗ 
Групп», «НПО МИР», «НПП Сенсор», 
«НТА-Пром», «НПФ ПАКЕР», 
«Объединенная металлургическая 
компания», «Орелкомпрессормаш»,  
«ПИ ЭМ АЙ Системс», «Приводы 
АУМА», «Риттал», «Ризур», «СНГ», 
«Татнефть», «ТОТАЛ ВОСТОК», 
«Транснефть», «Тревизан», «Трубная 
металлургическая компания-ТМК», 
«Тяжпрессмаш», «Уралмаш НГО 
Холдинг», «Феникс Контакт Рус», 
«Химмаш-Аппарат», «Хорн-Рус», 
«ЧЭАЗ», «ЧТПЗ», «Электрощит» и др.
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Более подробно с мероприятиями деловой программы 
выставки можно ознакомиться на сайте выставки  
www.neftegaz-expo.ru

Инновационный партнер выставки «Нефтегаз-2019» –  
всемирно известная компания в области управления 
энергией и автоматизации Schneider Electric – провела 
Innovation Summit Moscow. Главной темой Саммита, в 
рамках которого состоялись более 100 мероприятий, стала 
«Энергия цифровой экономики». Экспозиция Schneider 
Electric площадью более 3000 кв.м была посвящена 
интегрированным решениям, объединяющим управление 
энергией, автоматизацию и программное обеспечение.

Национальный нефтегазовый форум (ННФ) состоялся 
16–17 апреля. В фокусе внимания ННФ традиционно 
находились актуальные проблемы нефтегазовой отрасли, 
актуальные вызовы и эффективные пути их решения. 
Двухдневная программа Форума включала в себя круглые 
столы, практические семинары, а также специальные 
сессии. Представители органов государственной власти, 
бизнеса и экспертного сообщества обсудили широкий 
круг тем, в числе которых инновационные технологии, 
меняющие отрасль, фискальная политика и ее влияние на 
экономику, цифровизация ТЭК и роботизация профессий.

Пленарная сессия первого дня ННФ была посвящена 
анализу современных энергетических рынков. Участники 
дискуссии обсуждали ключевые тенденции и новые 
технологические тренды. 

Форум стартовал с приветственного слова министра 
энергетики РФ Александра Новака, который в письме 
пожелал участникам Форума продуктивной работы. 
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин также 
поприветствовал коллег и, будучи модератором ключевой 
сессии, задал тон дискуссии. 

Свои возможности представили известные 
ведущие зарубежные производители нефтегазового 
оборудования и технологий: ABB, ARTVIK, Inc, Bauer 
Kompressoren GmbH, Elmess-Klöppertherm LLC, JUMO 
GmbH & Co. KG, KANEX Krohne Anlagen Export GmbH, 
Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Metso Corporation, MTU 
Friedrichshafen GmbH, Pepperl+Fuchs GmbH, Roxtec 
International AB, SAMSON AG, Sinopec Oilfield Equipment 
Corporation, VEGA Grieshaber KG, Weidmüller Interface 
GmbH & Co. KG, Yantai Jereh Petroleum Equipment& 
Technologies Co., Ltd., Yokogawa Electric Corporation и др.

Участники и гости «Нефтегаз-2019» отметили в своих 
отзывах успешное проведение выставки и ее высокую 
коммерческую результативность.

Согласно результатам независимого опроса 
исследовательского центра «Ромир»:
• 75% экспонентов достигли на выставке поставленных 

целей по установлению новых деловых контактов и 
продвижению своих решений;

• 69% выполнили или перевыполнили планы по 
расширению клиентской базы, увеличению объемов 
продаж;

• 93% посетителей высоко оценили результативность 
посещения выставки;

• 86% нашли на выставке новых поставщиков, а 30% 
намерены осуществить закупки по итогам выставки;

• 87% экспонентов и 95% посетителей готовы 
рекомендовать выставку своим деловым партнерам и 
коллегам. 

В рамках деловой программы выставки 
«Нефтегаз-2019» прошли:
• конференция «Комплексное решение для 

сероочистки нефти и нефтепродуктов на базе 
усовершенствованной технологии гидроочистки 
компании DuPont и новой технологии утилизации 
сероводорода компании «ХИММАШ-АППАРАТ»;

• конференция для руководителей 
нефтегазодобывающего комплекса «Вклад компании 
«Электрощит Самара» в цифровую трансформацию 
энергетики России»;

• конференция «Вертолетные услуги в интересах 
нефтегазовой отрасли»;

• семинары компаний – участников выставки.

На стенде ПАО «Татнефть» состоялась презентация 
новой концепции «Технологическое партнерство», 
направленной на активное коммуницирование с 
внешними партнерами при реализации инновационных 
проектов. В первый день речь шла о потребностях 
компании при разработке месторождений, стимуляции 
скважин, МГРП (многостадийный гидроразрыв 
пласта) и технологиях добычи нефти. Второй день 
был посвящен сотрудничеству с ПАО «Татнефть». 
Большой интерес вызвали панельные дискуссии, на 
которых в качестве спикеров выступили руководители и 
ведущие эксперты компании: Марат Амерханов, Арслан 
Даминов, Эдуард Абусалимов, Андрей Ершов, Виктор 
Зубарев, Ринат Гарипов, Сергей Золотухин, Юлия 
Фатыхова.

По его словам, эпоха нефти продлится еще 50-70 лет, 
однако в перспективе новым вызовом для экономики 
России станет необходимость поиска новых путей 
развития отрасли. Вторая часть пленарной сессии была 
посвящена технологическим трендам, которые меняют 
состояние сырьевых рынков. 

На семинаре «Нефть, газ и деньги: анализ, 
прогнозирование и ценообразование» речь шла о том, 
что в условиях волатильной природы сырьевых рынков 
необходимо большое внимание уделять внутренней 
государственной регулятивной системе.

Вторая половина программы первого дня 
Национального нефтегазового форума была 
посвящена налоговому регулированию. Стратегической 
стала сессия, на которой были затронуты вопросы 
фискальной политики и новые стимулы для 
перезагрузки экономики.

Замминистра энергетики Павел Сорокин в качестве 
основной назвал задачу по наращиванию инвестиций в 
основной капитал компаний. Председатель комитета по 
энергетике Госдумы РФ Павел Завальный подчеркнул, 
что фискальная политика должна быть гибкой и 
предсказуемой, чтобы поддерживать добычу нефти на 
необходимом уровне и максимально монетизировать 
газовые запасы.

В первый день Форума также прошла специальная 
сессия Сбербанка, на которой заместитель 
Председателя Правления банка Анатолий Попов, 
заместитель Министра энергетики Павел Сорокин, 
Председатель правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий 
Конов, начальник Департамента технологических 
партнерств и импортозамещения «Газпром нефть» 
Сергей Архипов обсуждали вызовы, стоящие перед 
нефтегазовой отраслью на пути к трансформации. 
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Особое внимание они уделили вопросу 
цифровизации, сотрудничеству между компаниями-
потребителями технологий и компаниями, их 
поставляющими.

Заключительное заседание первого дня 
Национального нефтегазового форума было 
посвящено разведке и разработке трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных углеводородов, а также 
экономическим аспектам и технологическим вызовам.

Программа второго дня была сфокусирована на 
вопросах импортозамещения, технологического и 
инновационного потенциала отечественного ТЭК, 
а также на проблемах трансфера технологий и их 
финансирования. В рамках круглых столов и форсайт-
сессий эксперты уделили особое внимание вопросам 
экологического машиностроения и природоохранных 
технологий, а также потенциалу несырьевого 
экспорта.

Ключевыми мероприятиями стали пленарная 
сессия «Технологический и инновационный потенциал 
нефтегазовой промышленности России в условиях 
цифровой трансформации» и стратегическая сессия 
«Импортозамещение и локализация в нефтегазовой 
отрасли: устранение барьеров для достижения 
технологической независимости». 

С докладами выступили председатель совета Союза 
нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, 
руководитель департамента научных индустриальных 
исследований IBM по Восточной Европе и Азии Артем 
Семенихин, научный руководитель Института ИПНГ 
РАН Анатолий Дмитриевский, президент Союза 
нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.

Во второй половине дня прошел круглый стол на 
тему «Промышленные полигоны, технологические 
кластеры и инжиниринговые центры: основные этапы 
трансфера технологий и проблемы финансирования». 
Участники дискуссии единодушно согласились 
с необходимостью строительства и развития 
инжиниринговых центров в России, но посетовали на 
недостаточное финансирование таких проектов.

В рамках форсайт-сессии прошло заседание 
рабочей группы «Разведка, добыча, сервис» 
Экспертного совета по технологическому развитию 
нефтегазовой отрасли при Минэнерго России, на 
которой был проведен ряд консультаций по текущему 
состоянию технического оснащения российских 
компаний.

В конце дня прошли два круглых стола совместно с 
компаниями «Татнефть» и НПК «ТЕХМАШ».

Генеральным партнером мероприятия выступил 
Сбербанк, цифровым партнером – «Ростелеком», 
стратегическим – EY, интеллектуальным партнером –  
компания SAP, специальными партнерами –  
«Лаборатория Касперского» и корпорация 
«Галактика», инновационным партнером – Schneider 
Electric, официальным партнером – Schlumberger, IBM 
и НПК «ТЕХМАШ» – партнерами сессий, «Королевская 
вода» – официальной водой Форума и компания 
«РусХОЛТС».

В работе Форума приняли участие свыше 130 
спикеров, более 800 делегатов и 130 представителей 
ведущих СМИ.

В следующем году состоится  
20-я юбилейная международная 

выставка «Нефтегаз-2020»  
и Национальный нефтегазовый форум, 

которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр»  
с 13 по 16 апреля 2020 года  

и 14 по 15 апреля соответственно.

Пресс-служба АО «Экспоцентр»
www.neftegaz-expo.ru



ри исполнении каждого заказа во внимание принимаются все 
особенности того или иного объекта, в связи с чем у Корпорации 
Уралтехнострой не бывает двух идентичных проектов. Комплексный 
и основательный, ставший уже традиционным, подход к 
вопросам качества позволил корпорации стать аккредитованным 
поставщиком для всех крупнейших российских нефтегазовых 
компаний, а также компаний ближнего и дальнего зарубежья.
ООО «Корпорация Уралтехнострой» осуществляет 

централизованное управление группой компаний, в которую входят  
АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и ООО «Уралтехнострой-Теплопанель» 
(производство стеновых и кровельных сэндвич-панелей для строительства 
каркасных зданий различного назначения). 
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Производственный потенциал, 
подкрепленный инновационными решениями

Аминов олег николаевич –  
президент ООО «Корпорация Уралтехнострой»

Корпорация Уралтехнострой –  
динамично развивающаяся компания, 
оказывающая комплекс услуг ряду 
отраслей ТЭК.  
Предприятия, входящие в структуру 
компании, производят не только 
емкостное, колонное и теплообменное 
оборудование для нефтепереработки, 
нефтехимии и металлургии, но и 
осуществляют поставку сложнейшего 
технологического оборудования в блочно-
модульном исполнении для обустройства 
нефтегазовых и газоконденсатных 
месторождений. Компания, кроме 
производства, также занимается 
предпроектной проработкой, производит 
монтажные и пуско-наладочные работы.

Общая численность 
работающих на предприятиях 
корпорации, а это порядка 1500 
квалифицированных рабочих и 
специалистов, позволяет нам 
строить масштабные планы.

АО «Уралтехнострой-
Туймазыхиммаш» выпускает 
широкий спектр оборудования 
для нефтегазодобывающей, 
нефтегазоперерабатывающей, 
химической, нефтяной, 
металлургической и других 
отраслей промышленности, 
а также оборудование для 
атомной энергетики. Дочернее 
предприятие является самой 
крупной производственно 
площадкой, расположенной в  
г. Туймазы на территории в 22 га.

Современное производство 
и технологии, активное 
сотрудничество с научно-
исследовательскими 
институтами, высокий 
профессиональный уровень 
коллектива позволяют 
предприятию разрабатывать и 
выпускать принципиально новую 
продукцию.

Исторические факты

Год                                                                                 Событие

1994
Принято решение о создании бизнеса по производству блочно–модульного оборудования  
на базе «Башнефтемашсервис». Филиал компании СИНКО

1995 Заключен договор на изготовление установки для малых месторождений – БАСКО-1500

1996 Создание ООО «Уралтехнострой»

1998 Первый международный проект «Дунга»

1998 Начало инвестиций в дочернее предприятие ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»

1998 Получен первый патент на изобретение «Сепарационная установка»

2001 Переезд в новое здание по адресу ул. Свободы, 61

2003 Переименование в ООО «Корпорация Уралтехнострой»

2006 Создание ООО «Теплопанель». Производство сэндвич-панелей

2009 Переименование в ООО «Уралтехнострой-Теплопанель»

2009 Открытие горнолыжного комплекса «Кандры-Куль»

2012
Зарегистрирован 1000-ый проект на производство Насосной станции внутренней и внешней  
перекачки нефти и подачи пластовой воды

2014
Запуск в производство передвижного комплекса Малогабаритной блочной сепарационно-наливной 
установки

2016
Введен в эксплуатацию новый производственный участок ООО «Корпорация Уралтехнострой» 
по нанесению внутреннего антикоррозионного покрытия технологических трубопроводов

2017
Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ на корпоративную  
систему «Bord», что подтверждает исключительное право и авторство компании

2019
ООО «Корпорация Уралтехнострой» отмечает 25-летие со дня основания,  
АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» – 50-летие
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Корпорация Уралтехнострой, 
являясь производителем 
нефтегазопромыслового 
оборудования, не только создает 
продукцию по требованиям 
заказчика, но и ведет постоянный 
мониторинг и разработку нового 
оборудования, применяет 
инновационные технологии.

Изучая тенденции и 
перспективы развития в 
технологии подготовки 
нефти и газа, мы создаем и 
предлагаем рынку современные 
инновационные решения. 
Актуальными инновационными 
продуктами являются: 
передвижная малогабаритная 
блочно-сепарационная наливная 
установка, установки подготовки 
нефти и пластовой воды, 
рентгеновский мультифазный 
расходомер.

Приоритетными видами 
выпускаемой продукции 
АО «Уралтехнострой-
Туймазыхиммаш» являются 
емкостное, теплообменное 
оборудование, аппараты 
воздушного охлаждения, 
колонные аппараты и контактные 
устройства к ним, сепараторы, 
воздухосборники, ресиверы, 
отстойники воды и нефти, печи для 
подогрева нефти и другие. 

Производственные цеха 
предприятия размещены в одном 
корпусе и оснащены необходимым 
набором универсального и 
специального оборудования, 
сварочными комплексами, печами 
для термической обработки, 
гидростендами для проведения 
испытаний выпускаемого 
оборудования.

Технологические возможности 
завода позволяют изготавливать 
аппараты различного назначения 
объемом до 200 м3, работающие 
без давления и под давлением  
до 160 атм, с толщиной стенки  
до 120 мм. 

Составляющие современного производства 

Корпорация Уралтехнострой 
производит следующие виды 
продукции: мобильные и 
малогабаритные установки 
подготовки нефти и газа, блочные 
насосные станции различного 
назначения, газопромысловое 
оборудование, установки подготовки 
воды, передвижные и стационарные 
сепарационно-наливные установки, 
установки предварительного сброса 
воды, блочно-модульные здания 
различного назначения, факельные 
установки, системы измерения 
количества газа и нефти и другое 
оборудование.

Изготавливаемое оборудование 
поставляется в максимальной 
заводской готовности с 
трубопроводной обвязкой, 
запорно-регулирующей арматурой, 
средствами автоматизации и 
площадками обслуживания, что 
позволяет значительно сократить 
срок ввода объекта в эксплуатацию. 
Процесс изготовления оборудования 
включает в себя контрольную 
сборку всех узлов и агрегатов с 
последующим гидравлическим 
испытанием, а все комплектующие 
проходят проверку на этапе входного 
контроля. 

Производство современной и 
качественной продукции, а также 
инновационные подходы при 
разработке и изготовлении – основа 
долгосрочного и стабильного развития 
компании. Грамотно выстроенная 
стратегия ведения бизнеса основание 
для дальнейшего роста.

Система менеджмента компаний 
сертифицирована международным 
органом по сертификации «TÜV SÜD»  
на соответствие требованиям 
международных стандартов  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
и OHSAS 18001:2007. Дочернее 
предприятие АО «Уралтехнострой-
Туймазыхиммаш» имеет сертификат 
соответствия требованиям 
стандартов ASME с правом нанесения 
клейма «U» на сосуды, работающие 
под давлением.
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ооо «Корпорация Уралтехнострой»
450065, г. Уфа, ул. Свободы, 61
тел. (347) 216-66-61
e-mail: info@uralts.ru
www.uralts.ru

ООО «Корпорация Уралтехнострой» и АО 
«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» сертифицированы на 
соответствие требованиям стандарта EN ISO 3834-2:2005 
«Требования к качеству выполнения сварки плавлением 
металлических материалов. Часть 2: Всестороннее 
требование к качеству» Ассоциацией по сертификации 
систем качества CQS Чешской Республики.

АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» имеет лицензии, 
выданные Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на право 
проектирования и изготовления оборудования для 
объектов использования атомной энергии.

Все выпускаемое оборудование имеет 
сертификаты соответствия техническому регламенту.

Значительное внимание уделяется технологиям 
постоянного совершенствования деятельности 
компании: модернизации производства, расширению 
номенклатурного ряда выпускаемой продукции, 
укреплению позиций на рынках стран ближнего 
и дальнего зарубежья, увеличению присутствия 
на зарубежных рынках, развитию корпоративной 
информационно-управляющей системы.

Многолетний опыт в совокупности с четкой ориентацией на требования рынка способствуют 
стабильности положения Корпорации Уралтехнострой в качестве одного из ведущих российских 
производителей нефтегазового оборудования.



Владимир Геннадьевич, скажите, 
на самом деле в 25 лет все только 
начинается?

Вы говорили о команде и 
коллективе. Какое место в вашей 
предпринимательской практике 
занимают сотрудники компании?

Как ощущает себя компания сегодня? 
О каких результатах вы могли бы 
сказать?

Вы уделяете большое внимание 
сервису и развитию дилерской сети. 
Каким образом ГК ТСС выстраивает 
взаимодействие с партнерами в 
регионах страны?
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Группа компаний ТСС (ГК ТСС)  
выпускает дизельные 
генераторные установки и 
электростанции для основного 
и резервного электроснабжения 
государственных, социальных и 
промышленных объектов.

– Наша команда за прошедшие четверть века прошла 
через все известные нашей стране кризисы, и всякий 
раз мы извлекали из них уроки, нарабатывали опыт и 
компетенции для новых направлений работы. Сложности 
современного периода сделали нас только сильнее. 
Достаточно вспомнить время, связанное с развалом 
СССР, когда нам пришлось удерживать и перестраивать 
разорванные хозяйственные связи. 

Пройти такой непростой путь под силу только 
сплоченным командам. И сегодня мы хорошо себе 
представляем наши возможности и стратегические 
перспективы.

Группа компаний ТСС сегодня – это многоуровневая 
структура, действующая под единым брендом, который 
отражает смысл и философию нашего дела: «Техника. 
Созидание. Сервис». Мы гарантированно и в полном 
объеме решаем задачи инжиниринга, производства, 
поставок, сервиса – по всей номенклатуре оборудования 
для дизельных электростанций (ДЭС) и газопоршневых 
электростанций (ГПЭС), прежде всего, в корпоративном 
сегменте.

– Судите сами. В прошлом году нами ввезено в страну 
оборудование на сумму более 1,5 млрд. рублей. Диапазон 
мощности генераторных установок, предлагаемых 
нами – от 5 до 2000 кВт единичной мощности. При этом 
собственное производство составляет более 2500 станций 
и 300 контейнеров в год. Всего, за годы работы, нами 
поставлено свыше 15000 электростанций. В 2018 году 
мы вошли в состав поставщиков Российской ассоциации 
электротехнических компаний (РАЭК), занимающих 
лидирующие позиции. Такая динамика с упором на 
собственное производство сохраняется и в 2019 году. 
Кстати, наш производственный комплекс в подмосковной 
Ивантеевке постоянно развивается. Сегодня его площадь 
уже превысила 10 тысяч кв. м.

Группа компаний ТСС –  
Техника. Созидание. Сервис.

Фото 1.  Владимир Сорокин (второй справа) в цехе 
изготовления и обеспечения блок-контейнеров

– Ключевое! Людям нравится у нас работать. Это 
подтверждается всем развитием ГК ТСС. Мы растем, и 
конечно, отрадно, когда нас рекомендуют, как надежного 
работодателя, и ведь берем мы к себе далеко не всех. Были 
и такие случаи, когда сотрудники переходили работать в 
другие компании и затем возвращались к нам. Человек 
раскрывается в своем профессиональном потенциале, 
решая задачи технически сложные, когда результат заметен 
самому человеку и окружающим, а во главу поставлен 
общий труд команды единомышленников. И это опять же 
про наш бренд ТСС: «Техника. Созидание. Сервис».

И так было с первых лет работы, что позволило нам еще 
в 1993 году, создать интернет-магазин промышленного 
оборудования. Сегодня ему на смену пришел наш 
ключевой информационный ресурс www.tss.ru. Сейчас 
сайтом никого не удивишь, а в начале 90-х, когда все 
искали партнеров через журналы «Желтые страницы», 
«Товары и цены», сотнями рассылали факсы, интернет-
магазин был настоящим прорывом.

Мы опираемся на лучшие традиции советской 
и российской инженерно-технической школы. 
Обогащаем этот опыт современными зарубежными 
технологиями и инженерными решениями. В результате 
такого подхода, в компании согласованно работают 
высококвалифицированные специалисты в области 
разработки, продвижения и продаж оборудования, 
гарантийного и постгарантийного обслуживания.

WWW.S-NG.RU

– Вспоминается ситуация из 2008 года. Увеличение 
продаж по всем российским регионам привело нас к 
необходимости активно наращивать сеть сервисных 
центров. Для решения этой задачи мы собрали 
специалистов из партнерских компаний на нашем 
производственном комплексе в Ивантеевке и провели 
с ними обучение. Это было первое в истории ТСС 
столь масштабное обучение технических специалистов 
компаний-партнеров со всей страны.

Развитие авторизованных сервисных центров ускорило 
формирование дилерской сети ТСС. Сегодня у нас более 
ста дилеров, работа с которыми находится в приоритетах 
нашего бизнеса. В региональных компаниях, с кем мы 
давно сотрудничаем, у руля стоят опытные директора и 
трудятся квалифицированные специалисты, чье влияние 
охватывает значительные территории от Сахалина до 
Калининграда. Держим обратную связь с широким 
кругом заказчиков и клиентов, в списке которых на 
сегодня свыше пяти тысяч различных государственных, 
социальных и промышленных предприятий и организаций 
из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии  
и других стран.

С Владимиром Сорокиным, генеральным директором ООО «ГК ТСС»,  
мы беседовали летом нынешнего года, уже после 25-летнего юбилея 
компании, который отмечался в 2018 году.



Владимир Геннадьевич, вы исколесили 
полмира, постоянно бываете на 
производствах ведущих российских и 
зарубежных предприятий. Насколько 
это важно для решения задач 
энергетического резервирования и 
непрерывного электроснабжения 
различных объектов?

Что в широком плане предлагает 
Группа компаний ТСС потребителям 
своего оборудования?

Что объединяет модели ДГУ 
от компании ТСС?
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– В обновленных сериях дизельных электростанций 
применяются синхронные генераторы, хорошо известные 
энергетикам России и стран Евразийского союза. Так, 
генераторы TSS-SA уже давно доказали свою надежность 
на тысячах объектов в России. Мы также работаем с 
французской компанией Leroy Somer, итальянскими Mecc 
Alte, Sincro, Linz, английской Stamford. 

В каждом конкретном случае мы, совместно 
с заказчиком, ведем индивидуальный подбор 
комплектующих под конкретные задачи и условия 
эксплуатации с учетом исходных технических требований.

Оборудование всех серий ДГУ от ГК ТСС объединяет 
применение в них проверенных временем современных 
контроллеров управления работой ДГУ производства 
итальянской компании Lovato Electric, чьи панели 
управления ДГУ позволяют максимально использовать 
заложенный в станции диапазон мощности от 10 
до 2000 кВт. Эти контроллеры построены на базе 
высокопроизводительного микроконтроллера, 
отличаются повышенной надежностью и способностью 
выполнять высокоточное измерение значений 
рабочих параметров ДГУ. В отличие от модели Lovato 
RGK600, который обладает базовым функционалом, 
в модели RGK800 реализованы различные 
варианты по организации системы дистанционного 
управления работой ДГУ, а также имеются базовые 
функции анализатора сети. Вдобавок ко всему 
вышеперечисленному контроллер RGK900 способен 
обеспечивать параллельную работу нескольких 
генераторных установок. Функциональные возможности 
контроллеров могут быть расширены с помощью 
внешних модулей и устройств.

Помимо контроллеров производства Lovato Electric, 
наша компания применяет недорогие и эффективные 
китайские контроллеры производства Smartgen. 
Они максимально распространены в энергетических 
решениях низкой и средней мощности. Также существует 
возможность комплектации оборудования ДГУ 
контроллерами производства ComAp, DeepSea, других 
производителей.

Фото 2.  Дизель-генераторная установка TSS Baudouin 800 кВт в блок-контейнере

– Сотрудничество с лучшими мировыми 
конструкторскими и производственными компаниями – 
это обязательный элемент нашей системы кооперации и 
дистрибьюции. Такой подход развивает наше собственное 
производство и создает условия для гарантированных 
поставок дизельных генераторных установок (ДГУ), 
современного проектирования и строительства 
высокоэффективных ДЭС и ГПЭС.

Европа (Франция, Германия, Италия, Швеция), Ближний 
Восток (ОАЭ, Иордания), Центр России (Ярославль, 
Набережные Челны), Республика Беларусь (Минск), 
Китай и Япония – перечислить всех наших давних и новых 
партнеров непросто. 

Для примера назову китайскую корпорацию мирового 
уровня Weichai и ее дочернюю компанию с вековыми 
традициями французского двигателестроения Moteurs 
Baudouin.

Более 2-х лет назад ГК ТСС был присвоен официальный 
статус партнера Baudouin PowerKit OEM, что открыло 
возможности серийного производства в России ДГУ 
на основе двигателей легендарной французской марки 
Baudouin. Компания Baudouin действует в составе 
корпорации Weichai. Двигатели Baudouin – это мировой 
эталон в сегменте судовых дизелей, которые и в малой 
энергетике демонстрируют образец надежности и качества.

Новые модели наших серийных ДЭС на базе 
двигателей французской марки Baudouin представлены в 
линейке высокопроизводительных станций TSS Premium 
(фото 2).

На базе производственного комплекса ГК ТСС к 
октябрю 2018 года мы полностью сформировали и 
представили нашим заказчикам линейку высоковольтных 
дизельных генераторов, мощностью от 500 кВт до 1 МВт  
для выработки трехфазного электрического тока с 
напряжением 6300 В и 10500 В. Основа этих ДГУ –  
дизельные двигатели французской марки Moteurs 
Baudouin.

Высоковольтные ДГУ мы производим в двух наиболее 
востребованных вариантах исполнения – на открытой 
раме и с размещением в контейнере – для эксплуатации 
в сложных климатических условиях (фото 3). Шкафы 
управления этих станций укомплектованы итальянскими 
контроллерами марки Lovato, а за непосредственно 
выработку электроэнергии отвечают синхронные 
генераторы, производимые под нашим собственным 
брендом TSS-SA.

Кстати, хотелось бы помочь быстрее развеять миф о 
якобы невысоком качестве китайского оборудования. 
Так вот, уверяю вас, что Китай сегодня – это уже не 
тот Китай с выставками-палатками под открытым 
небом. Кто знает, тот подтвердит, что свои инвестиции 
китайцы направляют в лучшее – роботизированное 
производство, диагностику и системы контроля 
качества с минимизацией участия человека. При этом 
конструкторские разработки, как например, в ситуации 
с двигателями Baudouin, китайцы оставляют в Европе. 
ГК ТСС со своей стороны на нашей производственной 
площадке проводит дополнительную проверку и 
адаптацию оборудования к российским условиям 
эксплуатации.

Фото 3.  Нестандартный контейнер (из гнутого 
профиля) в арктическом исполнении для эксплуатации 
оборудования в тяжелых климатических условиях

– Какое оборудование в большей степени будет 
соответствовать целям и требованиям заказчика 
необходимо, конечно, внимательно смотреть в 
каждом конкретном случае. Назову только основные 
серии генераторных установок ТСС и их ключевые 
особенности:

TSS Premium. ДГУ этой серии (фото 5) являются 
прямыми конкурентами ДГУ ведущих мировых 
производителей. Генераторные установки этой серии 
собираются на базе двигателей Baudouin, Mitsubishi, 
FPT (Iveco) серии Cursor. Они относительно дорогие, 
но гарантированно обеспечивают низкую стоимость 
вырабатываемой электроэнергии, что позволяет 
рекомендовать их потребителям, для которых 
автономное энергоснабжение играет ключевую роль – 
непрерывные производства, объекты здравоохранения, 
финансовый сектор, центры хранения и обработки 
данных.

Особо скажу про ДГУ на базе двигателей Baudouin. 
Установки этой марки отлично зарекомендовали себя в 
российских условиях. 

Один из критериев, подтверждающих техническое 
превосходство и надежность ДГУ на базе двигателей 
Baudouin – эффективный прием нагрузки. Еще один 
критерий – увеличение межрегламентного периода 
эксплуатации, что стало возможным благодаря 
применению комплектующих с повышенным классом 
надежности. Все это в совокупности дало возможность 
предоставить этим ДГУ расширенную гарантию.

TSS Prof. Оборудование этой серии также рассчитано 
на длительный срок эксплуатации. Это современные 
двигатели от крупнейших мировых производителей 
(Doosan, SDEC, Weichai, FPT (Iveco) серий F23 и 
NEF). ДГУ TSS Prof поставляются в среднем ценовом 
диапазоне. Они могут использоваться как в качестве 
основного, так и в качестве резервного источника 
электроснабжения.

Относительно невысокая стоимость ДГУ этой серии 
делает их конкурентами многих европейских марок 
ДГУ. Рекомендуем их для небольших производств, 
фермерских хозяйств, логистических центров.

Фото 4.  На производстве ГК ТСС.  
Участок механической обработки деталей



Остается узнать, где можно 
увидеть, получить информацию 
об особенностях и возможностях 
предлагаемых моделей ДГУ, 
ДЭС, ГПЭС?

Владимир Геннадьевич, вы 
упоминали газопоршневые 
электростанции.

Известно, что Группа компаний ТСС –  
это не только поставщик обору-
дования. Какие примеры проектов 
выполнены вами в этом году?

– Да, это наше новое перспективное направление – 
строительство «под ключ» высокоэффективных ГПЭС. 
Мы выпускаем газопоршневые генераторные установки 
ТСС, которые вырабатывают электроэнергию, в среднем, 
в 2,5 раза дешевле, по сравнению со стоимостью 
электроэнергии, вырабатываемой традиционным 
способом. Видим, что у этого направления в России 
хорошая перспектива. Есть и другие новые проекты, о 
которых мы сможем поговорить, когда подойдет время.

ООО «ГК ТСС» 
129626, Москва, Кулаков переулок, д.6, с.1 
тел. (495) 104-80-35, 8 (800) 250-41-44
e-mail: order@tss.ru 
www.tss.ru
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– В пакет наших возможностей и предложений, как 
я уже говорил, входит инжиниринг, производство, 
поставка, ввод в эксплуатацию и сервис оборудования. 
Инжиниринг включает в себя весь комплекс работ, 
связанных с проектированием нашего оборудования 
под индивидуальные требования заказчиков. По ряду 
проектов ТСС выступает в качестве EPC-подрядчика, 
выполняя заказы «под ключ».

В этом году нами уже реализовано более 50 крупных 
проектов. Это резервное энергоснабжение для 
социальных объектов – больниц, аэропорта, автовокзала. 
Выполнены проекты энергоснабжения объектов в 
нефтегазовой отрасли на Севере, в арктическом поясе 
России. Созданы резервные системы энергоснабжения 
для промышленных предприятий, например, на 
металлургическом производстве. Есть проекты в пищевой 
отрасли – для крупного российского агрохолдинга 
и животноводческого комплекса на Ставрополье. 
Выполнены поставка и работы для логистического 
комплекса в Москве.

Об этих и других наших проектах лучше рассказывать 
подробно – в деталях, и я бы предложил вернуться к 
этому при следующей встрече. Думаю, это будет особенно 
интересно для специалистов предприятий и организаций, 
заинтересованных в создании собственных основных и 
резервных систем энергоснабжения.

– В центральном офисе ГК ТСС в Москве работают 
наши отделы продаж, оперативный склад запчастей, 
большой демонстрационный зал, в котором 
представлены образцы продукции и многое другое. 
Кроме личного общения, ответы на все запросы можно 
получить на нашем сайте www.tss.ru.

Завершая наше знакомство с ГК ТСС, поделюсь своим журналистским впечатлением, полученным от 
встреч с сотрудниками компании: здесь успех дела решают объединенная энергия лидера и команды, 
а также творческий профессиональный труд, нацеленный на интересы заказчика. Пожелаем этому 
коллективу быть на уровне своих традиций и достигать намеченного.

Беседовал Максим Комиссаров

Фото 5.  ДГУ серии TSS Premium в контейнерном 
исполнении

Фото 6.  Блок-контейнеры серии УБК  
производства ГК ТСС на двухосных прицепах



з года в год коллектив 
ЭНЕРГАЗа успешно 
реализует различные 
отраслевые проекты 
и получает новые 
подтверждения тому, 

что подготовка газа (Midstream) – это 
всегда тщательно согласованный 
инженерный расчет комплексного 
технологического процесса, 
позволяющего достигать и устойчиво 
поддерживать установленные 
параметры газа по чистоте, 
влажности, температуре, давлению, 
расходу и другим нормативам.

По своему типу установки 
газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» делятся 
на комплектные и многоблочные.

ЭНЕРГАЗ внедряет 
многофункциональные установки 
подготовки газа

Проектная и производственно-сервисная деятельность 
Группы ЭНЕРГАЗ сосредоточена на поиске и реализации 
конструкторских и инженерных решений по созданию 
многофункциональных установок подготовки газа. 
Такие установки предназначены для гарантированного 
долговременного и непрерывного обеспечения 
качественной подготовки газа разного типа и исходного 
состояния – во всех газоиспользующих отраслях 
промышленности.

Компактные комплектные установки состоят из 1–2 модулей,  
внутри которых оборудование интегрировано на единой раме. Это:
• блоки подготовки попутного газа;
• блочные пункты подготовки газа (природного);
• системы подготовки топливного и пускового газа;
• автоматизированные газораспределительные станции.

Многоблочные установки применяются в сложных и масштабных 
проектах. Они отличаются высокой производительностью (расходом 
подготавливаемого газа) и состоят из нескольких обособленных блок-
боксов с оборудованием различного назначения, которые при монтаже 
стыкуются между собой в единое здание с общей кровлей (фото 1).  
При этом ряд элементов могут иметь внешнее исполнение.

Такие установки функционируют на крупных генерирующих объектах с 
газовыми турбинами большой мощности, а также на нефтегазодобывающих 
площадках, где необходимо параллельно и непрерывно снабжать 
качественным газом (с отличающимися параметрами) сразу несколько 
объектов основного и вспомогательного назначения.
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В целом, комплектные и многоблочные установки «ЭНЕРГАЗ» в 
автоматическом режиме обеспечивают очистку, осушку, подогрев, 
редуцирование, технологический или коммерческий учет, контроль качества 
газа перед его подачей в различное газоиспользующее оборудование:
• газовые турбины;
• газопоршневые установки;
• котельные;
• газоперекачивающие агрегаты и др.

Специальное (индивидуальное) проектирование воплощается в 
многофункциональных установках на инжиниринговой и производственной 
площадке ЭНЕРГАЗа по стандартам ISO 9001, согласно установленным 
в России правилам и нормативам. Оборудование проектируется и 
изготавливается с учетом области применения, условий эксплуатации, 
состава исходного газа, типа и характеристик сопряженных агрегатов, 
особых проектных требований заказчиков.

WWW.S-NG.RU

Фото 1. Технологические отсеки многоблочной установки газоподготовки для Прегольской ТЭС
Фото 2. Внешний блок предварительной фильтрации 
и узел дренажа конденсата

Александр РубАноВ – ведущий специалист 
Департамента по развитию ООО «ЭНЕРГАЗ»

БАЗовАя комплЕктАция 
мНоГофуНкциоНАльНых устАНовок

Минимальный (базовый) функционал технологических установок 
«ЭНЕРГАЗ» – это фильтрация и учет газа. Такое оборудование включает пять 
основных элементов.

система фильтрации
В стандартном исполнении система включает в себя две линии фильтрации 

с пропускной способностью 100% потока или три линии с пропускной 
способностью по 50% потока каждая. В особых проектах применяется двойная 
система, которая состоит из блока предварительной фильтрации (фото 2) и 
блока тонкой очистки газа.

Газовые фильтры выбираются в зависимости от состава подаваемого на 
объект газа, а также содержания в нем механических примесей и жидких 
фракций. Преимущественно в оборудовании «ЭНЕРГАЗ» используются 
двухступенчатые коалесцирующие фильтры со сменными элементами 
(картриджами). Такие фильтры обеспечивают высокую степень удаления 
капельной влаги и твердых частиц при расчетном перепаде давления. 
Также этот метод позволяет менять тип картриджей или их комбинацию для 
оптимизации эффективности очистки при изменении состава и характеристик 
поступающего газа.

В случае повышенной 
влажности газа применяются 
фильтры с вихревой решеткой 
на первой ступени фильтрации 
и последующей завершающей 
очисткой фильтрующими 
элементами. Прохождение потока 
газа через вихревую решетку 
первой ступени фильтра создает 
завихрения, вызывает срыв потока 
и последовательное снижение и 
повышение давления газа. В этой 
связи происходит конденсация 
жидких примесей газа. Высокая 
эффективность очистки газа 
достигается использованием в 
качестве абсорбента собственного 
газового конденсата.

В многофункциональных 
установках степень очистки 
достигает 100% для твердых 
частиц величиной не менее  
3 микрон и капельной влаги не 
менее 5 микрон. Для частиц 
размером от 0,5 до 3 микрон 
эффективность составляет 
98…99%.

Фильтры оснащены датчиками 
и индикаторами контроля 
давления, перепада давления, 
уровня газового конденсата, 
а также продувочными и 
сбросными трубопроводами с 
предохранительными клапанами. 
Для быстрого доступа к 
фильтрующим элементам 
имеется надстройка с площадкой 
обслуживания и талями для 
снятия верхних торцевых крышек 
фильтров.

узел дренажа конденсата

Сбор газового конденсата и 
механических примесей происходит 
в автоматическом режиме. Как 
правило, дренажный резервуар 
расположен под землей. Если 
позволяют климатические условия, 
применяется наземное исполнение 
(фото 2), а резервуар оснащается 
электрообогревом.

Уровень конденсата 
в накопительном баке 
устанавливается и поддерживается 
на заданном значении системой 
автоматизированного управления. 
Узел дренажа укомплектован 
устройством контроля уровня, 
оборудованием для удаления 
продуктов очистки в передвижную 
емкость.
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Блок учета газа

Помимо систем жизнеобеспечения (освещение, обогрев, вентиляция) установки «ЭНЕРГАЗ» обязательно оснащаются 
системами безопасности: пожаро- и газодетекции, сигнализации, пожаротушения. При подготовке низконапорного 
попутного газа (с давлением, близким к вакууму) также устанавливается система обнаружения кислорода – со специ-
альным датчиком контроля содержания кислорода в газовом потоке.

Фото 4. отсек САу комплектной установки

Рис. 1. Макет компоновки пункта подготовки  
попутного газа с сепаратором-пробкоуловителем

Фото 5. Система газоподготовки для ДКС «Алан» (узбекистан). 
В этой установке используются электрические подогреватели газа

Фото 3. Измерительные линии узла коммерческого учета газа 

После очистки газ попадает в блок 
учета, который может иметь одну 
или несколько измерительных линий 
нормального расхода, линию малого 
расхода, а также линию байпаса  
(в случае одной измерительной 
линии или по требованию заказчика). 
Относительная погрешность блока 
учета – не более 1% (фото 3).

Коммерческий или технологический 
учет объема газа осуществляется 
путем измерений объема и объемного 
расхода газа в рабочих условиях 
и автоматического приведения 
измеренного объема к стандартным 
условиям в зависимости от давления, 
температуры и коэффициента 
сжимаемости газа.

Преимущественно применяются 
турбинные и ультразвуковые 
первичные преобразователи расхода 
(расходомеры). Используются 
также ротационные, вихревые, 
диафрагменные, кориолисовые или 
термоанемометрические расходомеры. 
Данные с преобразователей 
поступают на корректоры-вычислители 
(flowcomputers).

Блок коммерческого учета газа 
обеспечивает контроль за расходами 
и гидравлическими режимами систем 
газоснабжения, составление балансов 
приема и отпуска газа, контроль за 
эффективностью использования газа, 
что составляет необходимый комплекс 
данных для взаимных финансовых 
расчетов между поставщиком, 
газораспределительной организацией 
и потребителем.

система 
автоматизированного 
управления

Многофункциональная установка 
газоподготовки полностью 
автоматизирована и не требует 
дополнительной ручной настройки 
для отладки корректного 
взаимодействия различных систем 
оборудования.

Система управления (САУ) 
осуществляет подготовку к пуску, 
пуск, останов и поддержание 
оптимального режима работы; 
контролирует технологические 
параметры; обеспечивает 
автоматические защиты и 
сигнализацию; обрабатывает 

параметры рабочего процесса и 
аварийных событий с выдачей 
информации по стандартному 
протоколу обмена.

САУ выполнена на базе 
современной микропроцессорной 
техники, с использованием 
передового программного 
обеспечения и коммутационного 
оборудования. Она размещается 
внутри блок-модуля комплектной 
установки (или внутри блок-здания 
многоблочной установки) – в отсеке, 
отделенном от технологической части 
газонепроницаемой огнестойкой 
перегородкой (фото 4).

Основные компоненты САУ 
имеют резервирование, благодаря 
чему неисправность любого 

из них не приводит к останову 
оборудования подготовки газа. 
При отключении внешнего 
электроснабжения собственные 
источники бесперебойного питания 
обеспечивают автономную работу 
программно-технического комплекса 
САУ в течение не менее 1 часа.

Локальная система управления 
интегрируется с верхним уровнем 
АСУ ТП, обеспечивает дистанционное 
управление установкой, контроль 
загазованности в помещениях, вывод 
информации о состоянии элементов 
и узлов на панель оператора. 
Управление оборудованием 
газоподготовки с центрального щита 
объекта осуществляется в полном 
объеме аналогично управлению «по 
месту».

системы жизнеобеспечения и безопасности

ДополНитЕльНыЕ воЗможНости

На практике применение 
установок только в базовой 
комплектации встречается 
редко. Как правило, для решения 
проектных задач в технологическую 
схему встраиваются дополнительные 
узлы и системы. 

системы сепарации  
и осушки

При подготовке попутного 
нефтяного газа в состав 
оборудования зачастую включается 
сепаратор-пробкоуловитель, 
который осуществляет прием 
залповых выбросов жидкости и 
сглаживание пульсаций газовой 
смеси (рис. 1).

Также может устанавливаться 
узел осушки газа на базе 
адсорберов. Такая мера необходима 
в том случае, когда возможностей 
базовой системы фильтрации 
недостаточно для достижения 
установленных проектных 
параметров газа по влажности.

узел подогрева газа
Для достижения проектной температуры газа установка оборудуется узлом 

подогрева на базе электрических подогревателей (фото 5) или подогревателей 
с промежуточным теплоносителем. В комплект поставки включается 
устройство плавной регулировки и блокировки нагрева.



Как правило, жидкостные 
подогреватели представляют собой 
кожухотрубные теплообменники 
различного типа, а в качестве тепло-
носителя используется сетевая вода.

При отсутствии внешнего источника 
тепла многофункциональные 
установки «ЭНЕРГАЗ» оснащаются 
собственными блочно-модульными 
котельными.
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пРимЕРы вНЕДРЕНия 
мНоГофуНкциоНАльНых устАНовок

Фото 7. Многоблочная установка подготовки топливного газа 
для объектов уКПГиК на Восточном уренгое

Фото 8. Автоматизированная газораспределительная 
станция производства ГК ЭнЕРГАЗ

Фото 6. отсек блочной котельной встроен  
в общий технологический модуль

Блочно-модульная 
котельная

Блочно-модульная котельная 
обеспечивает промежуточным 
теплоносителем узел подогрева 
газа. Компактная БМК размещается 
в специальном отсеке внутри 
установки (фото 6). Количество 
водогрейных котлоагрегатов и 
их полезная тепловая мощность 
устанавливается в зависимости от 
объемов подготавливаемого газа.

система редуцирования
Если давление газа в питающем 

трубопроводе выше уровня, 
необходимого для корректной работы 
сопряженных газоиспользующих 
агрегатов, то оборудование 
газоподготовки оснащается узлом 
редуцирования, который включает 
одну–две нитки с резервированием.

В состав многоблочной установки 
«ЭНЕРГАЗ» входит многолинейная 
система редуцирования. Это 
необходимо для параллельного 
снабжения газом (с отличающимися 
параметрами по давлению) сразу 
нескольких объектов на одной 
производственной площадке. Число 
ниток редуцирования зависит от 
количества объектов-потребителей.

БМК комплектуется собственными 
устройствами для редуцирования 
и измерения расхода газа, 
системами безопасности, а также 
подземным резервуаром для слива 
теплоносителя.

Рабочий процесс автоматизирован, 
локальная система управления БМК 
интегрируется с САУ установки.

узел одоризации
Узел одоризации с емкостью 

для хранения одоранта (вещества, 
придающего газу предупреждающий 
запах – от лат. odor «запах») 
является обязательным элементом 

технологических установок, используемых в автоматизированном 
процессе отбора магистрального газа и его подготовки для транспорти-
ровки конечному потребителю.

Блок контроля качества газа

По специальным проектным требованиям заказчика в технологическую 
схему установки встраивается оборудование для измерения и анализа 
различных параметров газа.

Например, потоковый газовый хроматограф непрерывного действия 
(калориметр) с устройством отбора проб. Его функционал – определение 
компонентного состава газа, измерение теплотворной способности, 
вычисление плотности и относительной плотности, вычисление числа Воббе.

Измерение температуры точки росы газа по воде и углеводородам 
обеспечивает анализатор влажности с устройством для отбора проб.

Для контроля чистоты подготовленного газа на выходном коллекторе может 
устанавливаться анализатор содержания примесей.

Представляем примеры применения многофункциональных установок 
в сфере подготовки природного и попутного нефтяного газа для 
газоиспользующего оборудования различного типа и назначения.

Краткое описание некоторых проектов, выполненных Группой ЭНЕРГАЗ 
в нефтегазовом комплексе и электроэнергетике, дает определенное 
представление о технологических особенностях и производственных 
возможностях оборудования газоподготовки.

многоблочная установка подготовки топливного газа 
для объектов укпГик восточно-уренгойского л/у

Установка комплексной подготовки газа и конденсата Восточно-
Уренгойского лицензионного участка АО «Роспан Интернешнл» (Роснефть) 
оснащена многоблочной установкой подготовки топливного газа УПТГ 
«ЭНЕРГАЗ» (фото 7).

УПТГ включает 8 блоков различного назначения, объединенных в два 
модуля – основной (МПТГ-1) и резервный (МПТГ-2). Данная УПТГ осуществляет 
фильтрацию, учет, подогрев, редуцирование газа и в параллельном режиме 
снабжает им (с отличающимися параметрами по давлению, температуре и 
расходу) объекты основного и вспомогательного назначения.

Среди них – газотурбинная электростанция, котельная, установка очистки 
пропан-бутана технического от метанола, установка низкотемпературной 
сепарации, установка регенерации метанола, узлы входных шлейфов, факельная 
установка, дожимная компрессорная станция низконапорных газов, установка 
стабилизации конденсата. Максимальная производительность МПТГ-1 по газу 
составляет 90 400 нм3/ч. Номинальный расход газа МПТГ-2 – 32 612 нм3/ч.

Автоматизированная газораспределительная станция 
АГРс «Александровка»

АГРС «Александровка» (фото 8) эксплуатируется с января текущего 
года и осуществляет отбор газа из магистрального газопровода, 
очистку, коммерческий учет, контроль качества, снижение давления, 
подогрев и одоризацию газа перед его транспортировкой на отдаленную 
теплоэлектростанцию.

Комплектация АГРС: 2 линии 
фильтрации с фильтрами-
коалесцерами; узел дренажа 
конденсата (с резервуаром 3 м3);  
2 измерительные линии с 
расходомерами ультразвукового типа; 
2 кожухотрубных теплообменника;  
2 нитки редуцирования; калориметр; 
анализатор влажности; узел 
одоризации (с емкостью для хранения 
одоранта объемом 2,1 м3); система 
автоматизированного управления; 
системы жизнеобеспечения и 
безопасности; резервный генератор.

Подготовку промежуточного 
теплоносителя для узла подогрева 
газа обеспечивает блочно-
модульная котельная, укрытие 
которой пристыковано к основному 
модулю АГРС. В состав БМК входят 
два водогрейных котлоагрегата 
общей полезной тепловой 
мощностью 0,5 МВт.

Блок подготовки 
попутного газа  
для газотурбинного 
энергоцентра  
усинского м/р

На Усинском нефтяном 
месторождении (ЛУКОЙЛ-
Коми) действует энергоцентр 
установленной электрической 
мощностью 100 МВт и тепловой –  
152,1 Гкал/ч. Генерирующее 
оборудование включает 5 
энергоблоков ГТЭС-25ПА 
производства АО «ОДК-
Авиадвигатель».

Основное и резервное топливо 
для энергоцентра – попутный 
нефтяной газ. Его подготовку 
и подачу в турбины ГТУ-ТЭЦ 
выполняет многофункциональная 
система газоподготовки 
«ЭНЕРГАЗ», в состав которой 
входят три компрессорные 
установки и блок подготовки 
попутного газа (БППГ).

БППГ (фото 9) 
осуществляет измерение 
расхода и фильтрацию газа, 
укомплектован двухлинейным 
узлом коммерческого учета, 
сепаратором-пробкоуловителем 
и системой фильтрации. Степень 
очистки газа составляет 100% 
для жидкой фракции и 99,8% для 
твердых частиц размером более 
10 мкм.
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Фото 11. уПТГ «ЭнЕРГАЗ» (слева) в составе газопоршневой электростанции барсуковского месторождения

Фото 9. блок подготовки попутного газа  
для ГТу-ТЭЦ усинского месторождения

Фото 10. блочный пункт очистки газа для ГТу-ТЭС в Елабуге - 
компактная установка в базовой комплектации

Дополнительный функционал – 
подготовка топлива для котельной 
собственных нужд месторождения. 
Для этого БППГ оснащен узлом 
подогрева газа и системой 
редуцирования. Производительность 
БППГ – 24 059 м3/ч.

Блочный пункт очистки 
газа для Гту-тЭс в 
Елабуге

В конце 2018 года в городе 
Елабуга (Республика Татарстан) 
введена в эксплуатацию ГТУ-ТЭС с 
электрической мощностью порядка 
20 МВт и тепловой – 28 Гкал/час. 
Основное оборудование состоит из 
4-х газотурбинных установок Solar 
типа Taurus 60 GS и 4-х котлов-
утилизаторов. Топливо для турбин – 
природный газ.

В составе электростанции 
функционирует система подготовки 
газа «ЭНЕРГАЗ», которая помимо 
дожимной компрессорной станции 
включает блочный пункт очистки 
газа (фото 10). БПОГ – это типичный 
пример компактной установки 
в базовой комплектации. Все 
технологическое оборудование 
интегрировано на единой раме. 
Комплектный пункт имеет небольшую 
производительность (8 240 м3/ч), 
обусловленную малой мощностью 
сопряженных газовых турбин.

В соответствии с проектом БПОГ 
обеспечивает очистку газа от 
твердых частиц и капельной влаги до 

проектных требований производителя 
турбин, сбор уловленной жидкости в 
дренажный резервуар с последующей 
перекачкой в передвижную емкость 
или спецтранспорт, измерение 
расхода газа, определение и 
регистрацию состава газа и его 
изменений, определение теплоты 
сгорания, измерение температуры 
точки росы газа.

система подготовки 
топливного и 
пускового газа для 
газоперекачивающих 
агрегатов на 
месторождении «Алан»

На месторождении 
«Алан» в Узбекистане (НХК 
«Узбекнефтегаз») действует 
дожимная компрессорная 
станция для транспортировки 
природного газа, состоящая из двух 
газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-16 «Волга» (КМПО). ДКС 
оснащена системой подготовки 
топливного и пускового газа 
«ЭНЕРГАЗ».

СПТПГ марки GS-FHP-400/56 – это 
многофункциональная установка, 
предназначенная для очистки, 
нагрева и редуцирования газа. В ее 
составе: коалесцирующие фильтры-
сепараторы (степень фильтрации 
газа – 99,98%), автоматическая 
система дренажа конденсата, 
электрические подогреватели, 
двухлинейные узлы редуцирования 
пускового и топливного газа.

Система подготовки газа 
размещена на открытой раме 
(фото 5). Назначенный ресурс 
(срок службы) СПТПГ – 25 лет. 
Проект реализован в максимально 
сжатые сроки – проектирование, 
производство, заводские испытания 
и поставка были выполнены за  
2 месяца.

многоблочный пункт 
подготовки газа 
для парогазовых 
энергоблоков 
прегольской тЭс

В марте 2019 года 
состоялся пуск Прегольской 
теплоэлектростанции мощностью 
455,2 МВт. Это самый крупный 
объект новой калининградской 
генерации. ТЭС состоит из четырех 
парогазовых энергоблоков, 
каждый из которых включает 
газовую турбину типа 6F.03 
(«Русские газовые турбины»), 
генератор («Элсиб»), паровую 
турбину («Силовые машины»), 
котел-утилизатор («Подольский 
машиностроительный завод»).

Снабжение топливом 
энергоблоков ТЭС обеспечивает 
система комплексной 
газоподготовки «ЭНЕРГАЗ»: 
пункт подготовки газа (ППГ), 
газодожимная компрессорная 
станция и модуль управления.

Многоблочный ППГ 
производительностью 106 000 нм3/ч  
изготовлен ЭНЕРГАЗом по 
специальному проекту. Это 
технологическая установка, 
состоящая из нескольких 
блок-боксов с оборудованием 
различного назначения, которые 
при монтаже состыкованы 
в единое здание (фото 1). 
Исключение составляют входной 
блок фильтрации и узел дренажа 
конденсата (с дренажным 
резервуаром объемом 10 м3),  
которые имеют внешнее 
исполнение на открытой раме.

Помимо внешних элементов ППГ 
оснащен системой тонкой очистки 
газа, блоком коммерческого 
учета с ультразвуковыми 
расходомерами, узлом подогрева 
газа, системой редуцирования, а 
также блоком контроля качества 
газа.

установка подготовки попутного газа для 
газопоршневого энергокомплекса Барсуковского м/р

Барсуковское месторождение («РН-Пурнефтегаз», Роснефть) в Ямало-
Ненецком автономном округе оснащено автономным энергоцентром из 10 
газопоршневых агрегатов Cummins мощностью по 1,5 МВт. Электростанция, 
построенная ООО «Альянс Генерация», снабжает электрической энергией 
инфраструктурные и технологические объекты промысла.

Топливо – попутный нефтяной газ. Его проектные параметры по чистоте, 
температуре, давлению и расходу обеспечивает установка подготовки 
топливного газа «ЭНЕРГАЗ» (фото 11). 

Это многофункциональный комплекс, в состав которого входят: система 
фильтрации газа с двухступенчатыми фильтрами-коалесцерами (степень 
очистки составляет 100% для жидкой фракции и 99,9% для твердых частиц 
размером свыше 2 мкм); узел дренажа конденсата с подземным резервуаром; 
блок коммерческого учета газа с ультразвуковыми расходомерами; узел 
подогрева газа на базе кожухотрубного теплообменника; двухлинейная система 
редуцирования; блочно-модульная котельная для подготовки теплоносителя, 
включающая два котлоагрегата общей тепловой мощностью 0,19 МВт.

УПТГ введена в июне этого года. Номинальная производительность 
установки – 5 000 м3/ч. Коэффициент надежности в эксплуатации – 0,99. 
Назначенный ресурс (срок службы) – 30 лет.

* * * * * *
В заключение отметим, что 
Группа ЭНЕРГАЗ, благодаря 
развитию партнерских 
и кооперационных 
связей в своем сегменте 
технологического 
оборудования, 
наращивает собственный 
уникальный инженерный 
опыт и продолжает 
раскрывать возможности 
многофункциональных 
установок для их 
целенаправленного 
внедрения в проектах 
газоподготовки различной 
сложности и масштаба.



Постановка проблемы 

Оценка  
физико-химических  
параметров природного газа 
акустическим способом

Для контроля химического состава все большее 
значение приобретают так называемые анализаторы. 
Эти автоматически действующие приборы 
позволяют получать непрерывную информацию об 
изменениях в ходе производственного процесса, что 
существенно облегчает управление производством 
[1, 2]. Следует отметить, что в последние годы 
уделяется все большее внимание разработке 
и исследованию новых принципов измерения, 
созданию конструкций приборов для автоматического 
измерения плотности, которые являются весьма 
важным элементом комплексной автоматизации 
производственных процессов во многих отраслях. 
Велика роль измерения плотности и в организации 
системы количественного учета энергоносителей, 
когда масса вещества не может быть измерена 
непосредственным взвешиванием на весах и ее 
приходится определять по результатам измерений 
объемного расхода и плотности [3, 4]. 
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Не менее значимым аспектом при 
автоматизированном учете веществ в технологическом 
цикле производства является измерение расхода. 
Основными серийно выпускаемыми приборами для 
коммерческого учета расхода газа, обеспечивающими 
высокую точность (до 0,3..0,5%) и воспроизводимость 
(0,15%) результатов измерения, широкий динамический 
диапазон (1:200), возможность установки на 
трубопроводы от 25 до 3000 мм, способность работать 
с реверсивными потоками, устойчивость к загрязнению 
чувствительных элементов, отсутствие движущихся 
элементов и деталей, незначительное падение 
давления, широкий температурный диапазон среды 
измерения (–60…+70°С), измерение при избыточном 
давлении от 0 до 25 МПа являются ультразвуковые (УЗ) 
расходомеры. 

Измерение массового расхода газа в УЗ 
расходомерах происходит косвенным методом: по 
заведомо известному составу газа, который вносится 
в память прибора, а также при текущих значениях 
температуры и давления вычисляется плотность 
вещества – газа, далее, используя измеренный 
объемный расход, определяется массовый. В этой 
методике, не смотря на множество преимуществ,  
на данный момент существуют проблемы, 
требующие решений:

 – динамическое изменение состава газа 
обуславливает несвоевременное/некорректное 
внесение состава газа в вычислитель УЗ 
преобразователя расхода;

 – повсеместное отсутствие хроматографа 
(спектрометра) на рядовых газораспределительных 
пунктах из-за их высокой стоимости;

 – плотномеры газа наряду с высокой стоимостью, 
имеют также высокую погрешность измерения при 
малых давлениях и высокой скорости потока.

Цель и задачи исследования
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Для соблюдения и контроля технологических процессов зачастую требуется применение автоматических 
контрольно-измерительных устройств, регистрирующих изменение значения измеряемой величины. На данный 
момент уделяется большое внимание разработке и исследованию приборов автоматического измерения плотности 
при количественном учете газообразных и жидких сред. Основными приборами учета объемного расхода газа 
являются ультразвуковые расходомеры, в которых массовый расход измеряется косвенным методом по заведомо 
известному составу газа, внесенному в память прибора. При динамическом изменении состава газа возникает 
несоответствие внесенных и текущих данных. Применение автоматических потоковых хроматографов или 
спектрометров затруднено из-за их высокой стоимости, а плотномеры газа имеют высокую погрешность  
(5% и более) при малых давлениях и высоких скоростях потока. В работе рассмотрены различные методы 
измерения плотности газа, обоснован выбор ультразвукового метода в дальнейших исследованиях физико-
химических параметров природного газа. Предложено применить комбинацию из нескольких схожих по 
физическому принципу акустических методов. Разработан и описан алгоритм функционирования основной 
программы аппаратно-программного комплекса, в котором применен новый способ автоматического выбора 
метода расчета плотности из возможных по известному составу газа. В соответствии с алгоритмом, если в ходе 
смены расчетных методов плотность не была рассчитана корректно, программа вычисляет рабочую и стандартную 
плотность по измеренной скорости звука в среде, производит протоколирование и архивирование результатов 
измерений. Рассмотрены перспективные пути дальнейшего развития линейки ультразвуковых расходомеров UFG: 
однолучевые зондовые расходомеры, расходомеры с дополнительным компенсационным лучом и измерительные 
аппаратно-программные комплексы на их основе с оценкой ФХП природного газа – плотности.
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Рис. 1. методы определения плотности жидкостей и газа

Стремление к совершенствованию технологии 
производства приводит к созданию непрерывных 
процессов, в которых вещества перерабатываются при 
высоких давлениях, строго определенных температурах, 
плотностях и других физико-химических параметрах (ФХП). 
Каждое производство требует соблюдения определенных 
технологических условий, в противном случае возникают 
потери, проявляющиеся в виде ухудшения качества 
продукции, увеличения удельного расхода сырья и энергии 
или снижения производительности. Для управления 
производственным процессом часто оказывается 
недостаточным периодическое измерение параметров 
процесса. В таких случаях необходимо применять 
автоматические контрольно-измерительные устройства, 
которые указывают, регистрируют или записывают 
значения измеряемой величины, являющиеся постоянным 
документом, и могут служить основанием для составления 
баланса производства, для возвратного контроля и тому 
подобное. 

Целью исследования является анализ, выбор методов и 
средств измерения (оценки) физико-химических параметров 
природного газа на потоке в реальном времени, в частности 
плотности, и применение их при автоматическом контроле 
массового расхода.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

 – выполнить анализ и выбор методов измерения плотности 
природного газа на потоке в автоматическом режиме;

 – оценить возможность реализации функции оценки 
плотности природного газа с последующим ее анализом на 
основе измеренной скорости звука;

 – определить дальнейшие перспективы развития 
ультразвуковых измерителей расхода газа.

Обзор методов определения плотности газа
Для определения характеристик плотностей жидкостей 

и газов существует большое количество методов, которые 
отличаются по своему конструктивному исполнению и 
принципу действия (рис. 1). Большую группу составляют 
поплавково-весовые методы (измерение ареометром, 
метод гидростатического взвешивания, поплавковый, 
флотационный способы определения плотности). К 
следующей группе относятся гидростатические методы 
определения характеристики плотности, которые определяет 
зависимость статического давления столба жидкости или 
газа постоянной высоты от их плотности. К отдельной группе 
можно отнести гидро- газодинамические методы, зависимые 
от плотности других физических величин, например, времени 
истечения жидкости или газа из отверстия, степени удара 
струи о барьер, энергии потока жидкости, динамического 
давления. Плотномеры на основе вибрационного принципа 
оснащены электромеханическим генератором, который 
состоит из приемных катушек и катушек возбуждения.
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 На выходе происходит сравнение частоты 
колебаний усилителя с частотой кварцевого 
генератора. Частотомер измеряет разность 
частот этих колебаний, которая в конечном итоге 
пропорциональна плотности газа [5].

Радиоизотопный способ определения 
плотности основан на принципе ослабления 
интенсивности гамма-излучения, пучок которого 
подвергается рассеянию в жидкости или газе. 
Хроматография является методом разделения 
веществ, основанным на распределении 
разделяемых компонентов между двумя 
несмешивающимися фазами, одна из которых 
является неподвижной (адсорбент), а другая – 
подвижной, протекающей вдоль слоя неподвижной 
фазы. Принцип разделения – неодинаковое 
сродство веществ к летучей подвижной фазе и 
стационарной фазе в колонке. Компоненты смеси 
селективно задерживаются последней, поскольку 
растворимость их в этой фазе различна, затем 
вещества выходят из колонки и регистрируются 
детектором. 

Рассмотренные методы и приборы на их основе 
зачастую не пригодны для автоматизированного 
поточного определения плотности газа, 
дорогостоящие и громоздкие, требующие 
дополнительных затрат на приобретение 
и обслуживание. Весьма перспективным 
направлением дальнейшего развития измерения 
плотности и вязкости жидкостей и газов является 
использование акустических (ультразвуковых) 
методов, которые базируются на измерении 
скорости звука в исследуемой среде. Существует 
также акустический метод газового анализа 
[6, 7], основанный на измерении скорости 
распространения в газовой среде УЗ волн, которая 
зависит от содержания определяемого компонента 
в анализируемом газе. 

В целом, если совместить измерение расхода 
газа УЗ преобразователем расхода и оценку 
плотности газа с использованием того же принципа 
измерения в одном программно-аппаратном 
комплексе, можно получить универсальное 
решение с расширенной функцией диагностики. 

Таким образом, основными преимуществами 
такого прибора можно будет считать:

 – отслеживание качества природного газа в 
реальном времени;

 – исключение ошибок ввода показателя плотности 
или состава газа;

– возможность автоматического изменения метода 
расчета физических параметров природного 
газа для повышения точности и достоверности 
измерения;

 – возможность применения метода расчета объема 
природного газа, приведенного к стандартным 
условиям через рабочую плотность напрямую;

 – возможность более точно выполнять измерения 
объема газа в диапазонах состава газа, 
давлений и температур, которые не описаны 
стандартизованными методиками измерений 
(МВИ, ГОСТ, ГСССД).

В данной работе остановимся на исследовании акустических 
методов оценки плотности газа, которые основываются на 
физических принципах взаимодействия звуковых волн со средой, 
в которой они распространяются. Скорость с, распространения 
УЗ-волн в жидкостях и газах определяется следующим 
уравнением [3]: 

, (1)

где: βад – коэффициент адиабатической сжимаемости среды,
ρ – плотность среды. Следовательно, измеряя тем или иным
способом скорость распространения ультразвука в данной 
среде и считая коэффициент адиабатической сжимаемости 
постоянным, определяют плотность среды. Скорость звука в 
газах колеблется в пределах от 200 до 1400 м/с, в природном 
газе, состоящем из смесей газов, скорость звука составляет от 
390 до 450 м/с при стандартных условиях.

Плотность можно определять также путем измерения 
удельного акустического импеданса и скорости ультразвука:

, (2)

Распространение УЗ-волны в любой среде сопровождается 
поглощением звуковой энергии, что характеризуется 
коэффициентом поглощения α. Интенсивность I ультразвука
при прохождении расстояния l убывает по экспоненциальному
закону:

, (3)

где: I0 — начальная интенсивность.
Как вытекает из изложенного, УЗ-плотномеры, 

чувствительные к скорости ультразвука, могут быть 
подразделены на скоростные, импедансные, импедансно-
скоростные и автоциркуляционый. Скоростные УЗ-плотномеры 
предназначены в основном для однородных веществ, 
бинарных растворов, смесей жидкостей или газов. Время-
импульсный плотномер основан на измерении изменений 
времени распространения УЗ-колебаний в контролируемой 
среде в зависимости от изменений ее плотности. В 
автоциркуляционном плотномере определяют величину, 
обратную времени τ распространения УЗ-колебаний в 
среде. Этой величиной является частота f автоциркуляции
в электроакустически замкнутой системе. Изменение 
Δf частоты, пропорциональное изменению плотности
среды относительно ее некоторого начального значения, 
определяется в измерительном блоке по разности между 
частотой f автоциркуляции и частотой f0 источника опорных
импульсов.

При определении плотности многокомпонентного газа, 
которым является природный газ, можно применить 
комбинацию из нескольких акустических методов для уточнения 
состава параметров и определения неизвестных расчетных 
значений.

Из описанных акустических методов измерения плотности 
природного газа следует, что ультразвуковой метод измерения 
плотности обладает высокой чувствительностью, практически 
безынерционен и позволяет исключить контакт с испытуемой 
средой, т.е. работать с агрессивными средами. 

В общем виде алгоритм функционирования основной 
программы УЗ аппаратно-программного комплекса 
представлен на рис. 2. В начале программы происходит 
инициализация настроечных параметров УЗ расходомера, 
опрос датчиков температуры (ДТ) и давления (ДД), проверка 
лучей и ультразвуковых датчиков (УЗД). При возникновении 
нештатных ситуаций (НС), на экран прибора выводится код НС, 
производится ввод подстановочных значений температуры, 
давления или расхода. 

Иначе, при отсутствии НС, происходит измерение по 
каждому из лучей времен распространения УЗ волны по 
и против потока, определяются расходы, скорости звука 
по хордам и вычисляется значение расхода, усредненное 
по диаметру трубопровода с учетом калибровочных 
значений, которые вносятся метрологической службой 
при проливке. Далее, вычисляется скорость звука в газе 
с учетом поправок, которые учитывают погрешность от 
смещения УЗ луча при воздействии потока газа. 

Согласно веденным табличным данным по составу газа 
происходит вычисление плотности газа и скорости звука 
в рабочих условиях, которая сравнивается с измеренной 
с учетом температуры и давления. При возникновении 
отклонения прибор автоматически должен сменить метод 
расчета и пересчитать значение плотности и скорости 
звука, так как метод может быть выбран не корректно. 

Если все методы были проверены, и отклонение 
показаний по-прежнему остается, происходит вычисление 
плотности газа на основе измеренной скорости звука с 
помощью изложенных выше методов, а также выводится 
сообщение, что введен неверный состав газа.

Вычисленные значения плотности природного газа 
далее должны протоколироваться и заноситься во 
временной архив в память прибора с целью контроля 
суточных колебаний состава газа и определения 
неучтенного изменения плотности для составления 
баланса производства или транспортировки 
энергоносителя. На рис. 3 приведен примерный график 
реализации суточного архива измеренной плотности: 
ρ (кг/м3) – плотность рабочая при текущем давлении 
и температуре, ρст. (кг/м3) – плотность, приведенная к 
стандартным условиям.

Рис. 2. Алгоритм работы УЗ преобразователя расхода с диагностической функцией оценки плотности газа
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Рис. 3. Пример вывода архивных значений по измеренной плотности газа
Развитие направления по оценке плотности газа или нефти акустическим способом (группа «В») позволит произвести 

разработку и наладить производство измерителей плотности газовых и жидких сред, а также в перспективе отдельных 
приборов – массовых плотномеров с вибрационным принципом измерения.

Для реализации оценки плотности природного газа 
на потоке с помощью УЗ расходомера необходимо 
устранение погрешности от изменения скорости 
ультразвука в измеряемом веществе. В фазовых и 
времяимпульсных расходомерах применяют особые 
схемы коррекции. Для этой цели устанавливается 
дополнительная пара УЗ пьезопреобразователей на 
противоположных концах диаметра трубопровода [8]. 
Время tc прохождения акустических колебаний между
ними обратно пропорционально скорости звука Vзв.
Соответствующий корректирующий измерительный 
сигнал Ас пропорционален Vзв-1. Он возводится
в квадрат, и на него делится основной сигнал А
расходомера, пропорциональный Vпот / Vзв2. Очевидно,
результирующий сигнал А/Ас будет пропорционален
скорости потока Vпот и не будет зависеть от скорости
ультразвука Vзв.

В этой связи в ультразвуковых расходомерах серии 
UFG предусматривается наличие дополнительного луча 
коррекции с собственным вычислителем расхода ВР-20  
и одноканальным первичным преобразователем, 
который соединяется с основным вычислителем по 
линии связи RS-485 (рис. 4). Кроме вычисления времени 
распространения УЗ, дополнительный вычислитель 
производит расчет плотности среды измерения и 
сохранение ее значений в памяти.

Данное направление по оценке ФХП сред с помощью УЗ 
расходомеров позволяет расширить линейку выпускаемых 
приборов и наделить их специфическими функциями 
(рис. 5). Например, УЗ преобразователь расхода с 
дополнительным лучом выделяется в отдельную группу 
«А» – это отдельный прибор для измерения расхода газа 
или нефти с компенсацией влияния скорости ультразвука 
и предназначается для коммерческого учета с высокой 
точностью. 

Рис. 4. УЗ преобразователь расхода  
с дополнительным корректирующим лучом

Рис. 5. Перспективные пути развития линейки расходомеров UFG

Выделение вычислителя расхода, состоящего из одного 
луча в отдельный прибор в виде погружной штанги или 
зонда (группа «Б») позволит осуществлять упрощенный 
монтаж/демонтаж на трубопровод без остановки 
процесса. В данном типе расходомеров есть потребность 
как для установки на газовые трубопроводы, так и для 
установки на дымоходы отходящих газов различных 
промышленных предприятий.

Дальнейшее развитие и перспективы ультразвуковых преобразователей расхода

ВЫВОДЫ
1. В работе описана проблематика автоматизированного

измерения массового расхода природного газа,
возникающая в результате  динамического изменения
состава газа и несвоевременного его внесения в
вычислитель УЗ преобразователя расхода.

2. Проведен обзор методов измерения плотности газа,
указаны их преимущества и недостатки. Выбран
акустический метод оценки плотности, который
является универсальным и используется при
измерении скорости потока газа.

3. Составлен и описан алгоритм функционирования
программно-аппаратного комплекса определения
массового расхода природного газа, в основу
которого положен УЗ преобразователь расхода,
измеряющий объемный расход. Дополнительным
диагностическим инструментом, позволяющем
контролировать корректность введенных табличных
значений состава газа, является оценка плотности
газа на основе измеренной скорости звука.

4. Выполнен анализ направлений перспективного
развития линейки приборов UFG, в которых выделены
расходомеры с дополнительным компенсационным
каналом, однолучевые расходомеры и
преобразователи расхода с оценкой плотности среды
измерения.



целью помочь нашим заказчикам сделать правильный и наиболее экономически оправданный выбор 
расходомера еще на этапе проектирования объекта предлагаем краткий сравнительный анализ 
ультразвуковых и вихревых расходомеров газа, сравнение их характеристик. Указанный анализ касается 
не только наших расходомеров (ООО «ГЛОБУС»), но и приборов других производителей.

Вихри или ультразвук,  
сравнение и выбор

В качестве разработчика и производителя вихревых («Ирга-РВ») и 
ультразвуковых («Ирга-РУ») расходомеров газа наше предприятие часто 
сталкивается с проблемой неверного выбора нашими заказчиками 
необходимого им типа расходомера. Наши клиенты, исходя из своего 
положительного опыта применения того или иного типа расходомеров 
на своих объектах, зачастую выбирают привычный им тип прибора, не 
учитывая, что его эксплуатация в иных условиях будет нецелесообразна.
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ВихреВые расходомеры имеют 
и свои недостатки, в том числе:
• наличие потерь давления 

при обтекании потоком 
вихреобразующего тела;

• влияние вибрационных и 
акустических помех на показания 
(расходомер «Ирга-РВ» имеет 
защиту от вибраций, но в 
некоторых случаях необходима 
дополнительная защита); 

• трудности измерения расхода 
при малых скоростях потока (не 
образуется дорожка Кармана).

В случаях, когда этими 
недостатками нельзя пренебречь, 
например, когда требуется 
минимизировать потери давления 
или измерить очень маленькие 
расходы, мы рекомендуем обратить 
внимание на ультразвуковые 
расходомеры, которые все 
чаще находят применение в 
промышленности. Благодаря своей 
конструкции и принципу действия 
они имеют ряд преимуществ перед 
вихревыми расходомерами.

К достоинствам 
УЛьтразВУКОВых расходомеров 

можно причислить:
• широкий диапазон расходов при 

любом давлении (у расходомеров 
«Ирга-РУ» динамический диапазон 
достигает рекордного значения 
1:1500);

• высокая точность измерения 
(погрешность «Ирга-РУ»  
составляет 0,5%);

• низкие местные потери давления, 
которыми можно пренебречь; 

• отсутствие движущихся частей; 
• виброустойчивость;
• высокое быстродействие;
• отсутствие жестких требований к 

прямым участкам (у «Ирга-РУ», 
например, существуют исполнения, 
обеспечивающие стабильные 
и высокоточные показания 
при полном отсутствии прямых 
участков).

WWW.S-NG.RU

ООО «ГЛОБУС»
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 45-а 
тел./факс (4722) 26-42-50, 26-18-46, 31-33-76
e-mail: sale@irga.ru – отдел продаж
e-mail: service@irga.ru – техническое и сервисное обслуживание 
e-mail: globus@irga.ru – общие вопросы 
www.irga.ru

Характеристика «Ирга-РВ» «Ирга-РУ»

Диапазон температур -260…+640°С -70…+120°С

Диапазон давлений До 40 Мпа До 31 Мпа

Диапазон  
измерения расхода

широкий  
(от 1:40 до 1:500 в зависимости 

от числа Re)

очень широкий  
(1:1500 при любом давлении  

и числах Re)

Возможность измерений 
расхода пара

есть нет

Возможность измерений 
криогенных жидкостей и 
газов

есть нет

Потери давления
низкие,  

зависят от числа Re
отсутствуют

Влияние загрязнений  
в трубопроводе

нет
низкие, зависят  

от вида загрязнений

Простота и надежность да да

Погрешность
1% или 0,5%  

в зависимости  
от исполнения

1% или 0,5% 
 в зависимости  
от исполнения

Стоимость низкая умеренная

М. А. ВеЛичкО – к. ф.-м. н., ведущий инженер ООО «ГЛОБУС»
С. и. ГОрБУнОВ – инженер-метролог ООО «ГЛОБУС»

Принцип работы вихревых 
расходомеров основан на 
использовании явления 
периодического образования и отрыва 
вихрей, образующихся при обтекании 
потоком среды вихреобразующего 
тела (обычно в виде призмы), 
смонтированного перпендикулярно 
потоку. Частота вихреобразования 
измеряется детекторами вихрей, 
преобразующими пульсации давления, 
вызванные вихреобразованием, в 
электрический сигнал. 

Самый распространенный в 
промышленности принцип работы 
ультразвуковых расходомеров 
основан на измерении времен 
прохождения ультразвуковых 
импульсов в трубопроводе 
по направлению потока газа 
и против него. Возбуждение 
ультразвуковых импульсов 
производится пьезоэлектрическими 
преобразователями, которые 
установлены в корпусе расходомера. 

С 2004–2005 года ВихреВые 
расходомеры прочно занимают 
свою нишу как надежные и 
универсальные приборы для учета 
расхода самых разнообразных сред. 

Благодаря их конструкции и 
принципу действия, они отлично 
работают там, где не справляются 
другие типы приборов. При измерении 
расхода пара, криогенных и химически 
агрессивных газов и жидкостей, 
попутного нефтяного и прочих газов 
вихревые расходомеры показали свою 
надежность и работоспособность при 
умеренной стоимости.

Вихревые расходомеры «Ирга-РВ» также прекрасно подходят практически 
для любых газовых, а также жидких сред, растворов, суспензий и пр. Они 
успешно применяются для измерения расхода:
• жидкого кислорода, водорода и азота;
• пара с температурой до 640°С и с давлением до 16 МПа;
• попутного нефтяного газа и технических газов до 40 МПа.

Вихревые расходомеры «Ирга-РВ» продемонстрировали высокую точность 
измерения (погрешность 1% или 0,5% в зависимости от исполнения) с 
сохранением метрологических характеристик при работе в загрязненной 
среде, а также широкий диапазон расхода, прямо пропорциональный 
абсолютному давлению.

Отсутствие движущих частей и простоту эксплуатации также можно отнести 
к достоинствам вихревых расходомеров, в частности, расходомера «Ирга-РВ».

К недостаткам УЛьтразВУКОВых расходомеров можно отнести: 
• невозможность измерения расхода пара;
• маленький температурный диапазон (до 120°С);
• большую, по сравнению с вихревыми расходомерами чувствительность к 

загрязнениям (так как в большинстве случаев пьезодатчики расположены 
под углом к потоку и в конструкциях расходомеров присутствуют каверны, в 
которых могу накапливаться загрязнения);

• чувствительность к сильным акустическим шумам.

ирга-рВ

ирга-рУ

Подытоживая описание достоинств и недостатков ультразвуковых и 
вихревых расходомеров, приведем сравнительную таблицу «Ирга-РУ» и 
«Ирга-РВ», которая поможет заказчикам выбрать оптимальный расходомер 
для любой задачи учета и контроля расхода газа:



троительство комплекса ООО «КСБ» 
началось осенью 2016 г. Общий объем 
инвестиций в проект составил 750 млн руб. 
Планируемая выручка в первый год работы 
предприятия ожидается порядка 2175 млн  
руб. Данный инвестиционный проект 

позволит международному концерну KSB повысить 
эффективность и увеличить мощности производства в 
России, в том числе расширить ассортимент продукции и 
спектр предлагаемых услуг.

Производственный комплекс ООО «КСБ» включает 
сборочно-производственную площадку с испытательным 
стендом, логистический, сервисный и учебный центры, 
складские помещения и административно-офисное здание. 
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В рамках реализации программы локализации 
производств международного концерна KSB SE & Co. 
KGaA на территории индустриального парка «Индиго» 
в поселении Сосенское, НАО, Москва, введен в 
эксплуатацию первый производственный комплекс ООО «КСБ».  
Комплекс общей площадью застройки порядка 5 тыс. м2 расположился 
на площадке в 1,5 га с перспективой дальнейшего расширения 
производственных мощностей и строительства дополнительных помещений. 
Главной целью локализации производства является оптимизация процесса 
работы и взаимодействия на локальном рынке, т. е. сокращение сроков 
поставки, стоимости продукции, упрощение логистики, документооборота 
и пр. Данная стратегия была намечена концерном еще в 2008 г., как только 
на российском рынке стал отмечаться стабильно растущий спрос на 
оборудование KSB стандартных позиций.

KSB:  
немецкие технологии  
с российским характером

Новый сервисный центр имеет полное техническое 
оснащение для обслуживания всех типов насосов. 

Сервисная служба ООО «КСБ» 
осуществляет диагностику, 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание и ремонт любого 
насосного оборудования, в том 
числе сторонних производителей, 
а также выполняет капитальные 
ремонтно-восстановительные работы 
непосредственно в сервисном центре 
на территории производственного 
комплекса. 

Предусмотрено выездное 
обслуживание и ремонт на объектах 
заказчика, предоставляются услуги 
по шефмонтажу, пуско-наладке, 
вводу в эксплуатацию, технические 
консультации и обучение сервису. 

Складское хозяйство представлено 
складом стандартной продукции, 
складом комплектующих для 
изготовления насосов и установок, а 
также складом запасных частей. 

Станочный парк, большая 
часть которого состоит из станков 
российского производства, оснащен 
самым необходимым, хорошо 
зарекомендовавшим себя надежным 
оборудованием. Оно предназначено 
для использования как в процессе 
производства насосов и установок, так 
и при выполнении сервисных работ. 

Например, на финальной 
стадии ремонтных операций 
балансировочный стенд позволяет 
производить статическую и 
динамическую балансировку роторов 
рабочих колес насосных агрегатов 
и муфтовых соединений. Так, после 
обточки рабочего колеса, замены 
валов многоступенчатых насосных 
агрегатов проводится балансировка 
по классу точности в соответствии с 
требованиями стандартов. 
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Все специалисты, допущенные к работе на данном 
стенде, имеют соответствующую аккредитацию и 
подтверждающие сертификаты. 

Одной из самых уникальных составляющих парка 
станочного оборудования является горизонтально-
расточный станок, предназначенный для сложных 
операций, таких как механическая внутренняя 
обработка деталей нестандартной несимметричной 
формы, которую невозможно выполнить с помощью 
токарных станков. Например, внутренняя обработка 
улиты крупного насоса, расточка посадки под щелевое 
уплотнение с нестандартными посадочными размерами 
для последующего изготовления ремонтного щелевого 
уплотнения на токарном станке.

Производственная зона комплекса разделена на три 
части. Первым является участок сборки и испытания 
станций повышения давления для систем водоснабжения и 
пожаротушения. Станции изготавливаются с применением 
как европейских, так и российских комплектующих, 
достигнута степень локализации 50–70%. Испытательный 
стенд дает возможность тестировать произведенные 
насосы и установки мощностью до 250 кВт. Проводятся 
испытания избыточным давлением для проверки 
герметичности всех соединений, а также прошивка 
параметров и гидравлические испытания на соответствие 
требуемым рабочим параметрам.

На двух других производственных участках 
осуществляется крупноузловая сборка стандартных 
насосов типа Etanorm и агрегатирование инженерных 
насосов двигателями любого производителя по выбору 
заказчика. Насосы Etanorm также могут комплектоваться 
электродвигателями как иностранного, так и российского 
производства. 

29 марта 2019 г. новый 
производственный комплекс 
ООО «КСБ» посетила 
делегация официальных лиц 
во главе с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, его 
заместителем по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельных 
отношений Владимиром 
Ефимовым и руководителем 
Департамента 
инвестиционной и 
промышленной политики 
Москвы Александром 
Прохоровым. Эта 
дата считается днем 
официального открытия 
предприятия. 

22 мая 2019 г. состоялась 
торжественная церемония 
пуска в эксплуатацию 
производственного комплекса 
ООО «КСБ». В этом мероприятии 
приняли участие порядка 200 
приглашенных гостей, в том 
числе высокопоставленные 
представители KSB SE & Co. KGaA,  
посольства Германии в 
России, Союза немецких 
машиностроителей, Российско-
Германской внешнеторговой 
палаты, российских отраслевых 
объединений, прессы, 
коллеги из других дочерних 
предприятий международного 
концерна, клиенты, заказчики, 
проектировщики и партнеры  
ООО «КСБ» со всей России. 

««Изменилось очень многое», – сказал генеральный 
директор ООО «КСБ» Андрей Добродеев в своем 
интервью федеральным телеканалам, – в первую 
очередь это цена за счет возможности использования 
локальных комплектующих. Например, благодаря 
агрегатированию двигателями российского 
производства цена на насосный агрегат в целом 
снизилась на 30%. И второй немаловажный фактор –  
это сроки поставки, значительного сокращения 
которых мы смогли достичь благодаря использованию 
локальных комплектующих».

При этом процесс агрегатирования насосов включает в 
том числе изготовление оснастки под установку бачков, 
труб, обвязку уплотнениями, установку клеммных коробок, 
механическую обработку рабочих колес и пр. 

После монтажа двигателя на плиту, где уже установлена 
насосная часть, производится аппаратная центровка, 
чтобы исключить осевые и угловые смещения для 
обеспечения равномерной работы насоса без вибраций. 
Это способствует надежной и долговечной эксплуатации 
агрегатов. 

В ближайших планах ООО «КСБ» – внедрение 
технологии компонентной сборки стандартных насосов 
при поддержке концерна KSB. Это подразумевает, что в 
производственном комплексе в Москве непосредственно 
сами насосы будут собираться из готовых компонентов 
(корпус насоса, рабочее колесо, подшипниковая опора, 
торцовое уплотнение). Это позволит еще больше сократить 
сроки поставки, оптимизировать себестоимость агрегатов, 
тем самым снизить их рыночную стоимость, обеспечить 
большее разнообразие применяемых материалов 
и возможностей по замене отдельных элементов 
компонентами российского производства, соответственно, 
повысить степень локализации продукции компании. 



ООО «КСБ»
108814, Москва, пос. Сосенское, дер. Николо-Хованское, влад. 1035, стр. 1

тел. (495) 9801176, факс (495) 9801169, e-mail: info@ksb.ru, www.ksb.ru

Филиал в Санкт-Петербурге:
197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. А, оф. 5-412

тел./факс (812) 332-56-02/01

Технологии со знаком качества
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С приветственной поздравительной речью перед собравшимися выступили 
член правления концерна KSB г-н Ральф Каннефас и управляющий директор 
сервисной компании KSB SupremeServ д-р Бернд Гарбе. Свое слово сказали 
президент союза немецких машиностроителей г-н Карл Велькер и руководитель 
департамента экономики Посольства Германии в РФ г-н Томас Граф. Они 
поздравили компанию с таким значимым событием и пожелали больших 
успехов на пути становления ООО «КСБ» как полномасштабного российского 
производителя высококачественных насосов под брендом KSB. В своем 
выступлении директор департамента по работе с фирмами-членами Российско-
Германской внешнеторговой палаты г-жа Кристин Франк поблагодарила 
компанию KSB за многолетнее сотрудничество, вручила памятный диплом и 
подарочное издание книги «Мастера России: сделано по-немецки», выпущенное 
по заказу Российско-Германской внешнеторговой палаты, и пожелала 
предприятию дальнейшего успешного развития и процветания. 

Выступая перед гостями 
мероприятия, генеральный директор 
ООО «КСБ» Андрей Добродеев в 
свою очередь сказал: «С открытием 
производственного комплекса 
начался новый этап в развитии 
компании, целью которого 
добиться практически 100%-ной  
локализации производства.  
И я гарантирую вам, что через 
некоторое время, получая 
продукцию KSB у себя на заводе, 
вы увидите единственное отличие 
агрегата российского производства 
от насоса немецкой сборки в виде 
надписи на заводской табличке: 
«Сделано в России»».

Программа мероприятия 
предполагала также небольшую 
экскурсию по самому 
производственному комплексу. 
При этом для лучшего понимания 
и придания торжественности 
моменту на время мероприятия 
производственный цех превратился 
в выставочную экспозицию в духе 
конструктивизма, где привычные 
формы и объекты наполнились новым 
содержанием. Производственный 
комплекс был представлен не только 
как промышленный объект, но и как 
объект искусства.

Свое глубокое уважение к компании 
и ее продукции выразил почетный 
президент Российской ассоциации 
производителей насосов Владимир 
Караханьян, который знаком с 
оборудованием и научными трудами 
немецких инженеров компании 
KSB с 1960 г. Он выразил надежду, 
что на российском заводе будут 
внедрены лучшие инженерные идеи и 
разработки материнской компании.

Следуя доброй строительной традиции, во время церемонии пуска 
в эксплуатацию производственного комплекса ООО «КСБ» была 
осуществлена торжественная закладка капсулы времени. Послание 
к будущим поколениям заверили собственноручной подписью 
представители руководящего состава концерна KSB: Ральф Каннефас, 
д-р Бернд Гарбе, Теньес Церовски, Юрген Занд и генеральный директор 
ООО «КСБ» Андрей Добродеев. И в завершение всего мероприятия по 
древнерусской традиции была осуществлена торжественная посадка 
деревьев как символа нового начинания и рождения новой жизни, что 
еще раз подчеркивает значимость этого события в жизни компании.
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Ткаченко александр алексеевич – 
генеральный директор ООО «Шлангенз»

Российское научно-
производственное 
предприятие «Шлангенз», 
входящее в холдинговую 
структуру «Компенз», 
осуществляет 
производство и 
реализацию гибких 
соединений на всей 
территории России, СНГ, 
стран Европы и Африки.

– В 2018 году мы провели ребрендинг компании, не 
только доработав логотип и изменив корпоративные 
цвета, но и усовершенствовав комплексный подход к 
ведению бизнеса. Близится к завершению редизайн 
сайта. Мы стали еще более клиентоориентированной  
и современной компанией. 

По итогу  минувшего года отдел нефтесервисного 
оборудования констатировал рост производства и 
поставок буровых рукавов на 21% по сравнению 
с результатами 2017 года, что свидетельствует о 
возрастающем доверии российских нефтесервисных 
компаний к нашей продукции. 

За прошедший год компания разработала 
устройство для крепления троса к буровому рукаву, 
благодаря которому не происходит контакта 
металлического троса с поверхностью шланга, что 
значительно увеличивает срок службы буровых 
рукавов. Была осуществлена поставка рукавов с 
защитным чехлом «Бронэкс», предотвращающим 
внешний резиновый слой от механических 
повреждений. 

Александр Алексеевич, мы общались 
с Вами год назад по случаю 
десятилетнего юбилея компании 
«Шлангенз», расскажите об основных 
направлениях деятельности компании, 
об изменениях за прошедший год.

иссия компании «Шлангенз» – 
совершенствование технологии и 
укрепление ведущих позиций на рынке 
компенсационного оборудования 
в разработке, внедрение и 
проектировании современных, сложных 
систем компенсации трубопроводов.

Мы стремимся быть лучше – 
обеспечивая Клиента полным спектром 
решений и технического сопровождения 
проекта, ответственно выполняя взятые 
на себя обязательства.

Были изготовлены и испытаны рукава с рабочим 
давлением в 105 МПа (1036 атм). Также компания 
завершила опытные разработки нового продукта. 
В производство запущена уникальная защита 
кабеля для систем верхнего привода на буровых 
установках. Защита представляет собой внешний 
защитный рукав из износостойкой резины, 
устойчивой к воздействию буровых растворов и 
соответствующей требуемому уровню безопасности 
нефтепромысловых объектов. Защитные рукава 
эффективно применяются для создания кабельных 
систем верхнего привода на скважинах в условиях 
Крайнего Севера.

В 2018 году сотрудниками компании были 
разработаны специализированные металлорукава  
Ду 50 мм, в защитном вальцованном рукаве с 
защитными пружинами с двух сторон. Конструкция 
позволяет продлить эксплуатационные свойства 
рукава в условиях крайнего севера, защитить от 
излома нейтральные участки.

Что касается фторопластовых рукавов, то 
конструкторским отделом «Шлангенз» была 
разработана партия рукавов с уникальными 
параметрами, а именно с диаметром условного 
прохода 400 мм, которая не имеет аналогов в России.

В ноябре 2018 года компания «Шлангенз стала 
призером первой степени конкурса «Лучший 
экспортер Новгородской области 2017 года» среди 
малого и среднего бизнеса, в номинации «Экспорт 
промышленной продукции».



Расскажите об основных принципах 
вашей работы, миссиях и ценностях 
компании.
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ооо «Шлангенз»
173526, г. Великий новгород, 

ул. Индустриальная, д. 18
тел. (8162) 643-433

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

Расскажите о планах компании 
на 2019 год.

– По просьбам заказчиков, нефтесервисных компаний, 
разрабатываются технологические и технические 
решения, способствующие предотвращению и устранению 
последствий ненадлежащей эксплуатации шлангов на 
объектах заказчиков (волочение рукавов, их порезы и т.п.).  
Специалисты «Шлангенз» предложили использовать 
специальный полипропиленовый «панцирь», который 
необходим для защиты от внешних механических 
воздействий. В рамках обозначенной работы, сотрудники 
компании проводят испытания модифицированного 
каучука, применяемого для внешнего слоя рукава, на 
предмет усиленного сопротивления истиранию. В данный 
момент для крупной российской буровой компании, отдел 
нефтесервисного оборудования компании «Шлангенз» 
готов осуществить поставку рукава высокого давления, 
покрытого полипропиленовым «панцирем».

Специалисты компании «Шлангенз» в соавторстве со 
специалистами российской крупной буровой компании, 
разработали первую серию полного и точного руководство 
по эксплуатации буровых рукавов. Документ включает 
в себя 7 разделов: описание и работа, использование, 
техническое обслуживание, транспортирование, хранение, 
утилизация и гарантийные обязательства. В новом 
руководстве расширен перечень способов безопасного 
и бережливого режима эксплуатации, были включены 
дополнительные методы строповки рукава, развернуто 
описана согласно общероссийских стандартов технология 
правильного хранения. Компания «Шлангенз» с каждым 
поставляемым рукавом предоставляет заказчику 
экземпляр нового руководства по эксплуатации.

В 2019 году компания «Шлангенз» взяла курс на 
расширение своего присутствия на мировом рынке 
нефтесервисных услуг. В декабре минувшего года был 
заключен договор с крупной Российской нефтяной 
компанией на поставку буровых рукавов во Вьетнам. 
Первая партия рукавов уже произведена и эксплуатируется.

– Надежность оборудования – главный принцип 
«Шлангенз» в работе проектного и производственного 
подразделений.

«Шлангенз» постоянно совершенствует свою 
продукцию: заменяет устаревшие производственные 
технологии и выбирает прочные материалы, рассчитанные 
на большие нагрузки. Для этого существенная доля 
финансового планирования направлена на научно-
исследовательские разработки. Выходу обновленной 
линейки продукции предшествует тщательный анализ 
конструкторами компании существующих характеристик 
новых материалов и проектирование опытного образца, 
с последующим тестированием в испытательной 
лаборатории. По результатам испытаний оборудование 
готовится к серийному выпуску.

Сила нашей компании – это компетентные и 
активные сотрудники. Мы уделяем особое внимание 
профессиональному росту каждого, посредством участия в 
семинарах, тренингах и курсах повышения квалификации.

Мы всегда работаем на результат, ценим долгосрочные 
партнерские отношения. Наши ценности – это 
высокое качество продукции, наличие современных 
производственных мощностей, ответственность и 
профессионализм сотрудников.



Соединим мир вместе!
Группа компаний «Серебряный мир 2000» — российский производитель 
соединительных деталей трубопроводов, имеющий 19–летний опыт работы с 
ведущими предприятиями нефтегазового комплекса. 

ОСнОвные Сферы деятельнОСти:
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наружный диаметр 108-820 мм

радиус гиба 1,5–40DN (250–4500 мм)

толщина стенки трубы до 100 мм

назначение
для магистральных, промысловых и технологических объектов 
нефтяной, газовой и химической промышленности

ООО «Серебряный мир 2000» Производственная площадка «СМ деталь» Производственная площадка «Завод СпецМаш»

в ГруППу кОМПаний вхОдят:

•	 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ДЕТАЛИ	ТРУБОПРОВОДОВ  
(отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, фланцы и др.)

•	 СОБСТВЕННОЕ	ПРОИЗВОДСТВО	ГНУТЫХ	ОТВОДОВ  
с использованием технологии индукционного нагрева, трехмерная гибка труб

•	 АТТЕСТОВАННАЯ	ЛАБОРАТОРИЯ	РАЗРУШАЮЩЕГО		
И	НЕРАЗРУШАЮЩЕГО	КОНТРОЛЯ

•	 ОПОРЫ	ТРУБОПРОВОДОВ (в т.ч. криогенные)

•	 ДЕТАЛИ	ТРУБОПРОВОДОВ	ПО	МЕЖДУНАРОДНЫМ	СТАНДАРТАМ

•	 НЕСТАНДАРТНАЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПО	ЧЕРТЕЖАМ	ЗАКАЗЧИКА

•	 ЕМКОСТНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ

•	 ВСЕ	ВИДЫ	ИЗОЛЯЦИИ	ДЕТАЛЕЙ	ТРУБОПРОВОДОВ  
(антикоррозионная изоляция, теплогидроизоляция, криогенная и др.)

БаЗы и рееСтры

Компания «Серебряный мир 
2000» является официальным 
представителем основных заводов-
производителей соединительных 
деталей трубопроводов. Включена в 
Базы и Реестры квалифицированных 
поставщиков трубной продукции 
«РОСНЕФТЬ», «ГАЗПРОМ», 
«СИБУР», «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», 
«НОВАТЭК», «ТАТНЕФТЬ» и др. 

Производственная площадка 
«СМ Деталь» прошла независимые 
выездные аудиты, имеет 
положительные заключения и 
допущена к поставкам для нужд:  
ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», 
ПАО «Газпромнефть». 

Наличие на предприятии 
сертифицированной системы 
менеджмента качества в 
соответствии с требованиями 
международного стандарта  
ISO 9001:2015 гарантирует клиентам 
компании ООО «Серебряный 
мир 2000» высокое качество 
обслуживания на всех этапах 
сотрудничества.

ЗакаЗчики

• Крупнейшие нефтегазовые 
предприятия России.

• Крупнейшие нефте- и 
газоперерабатывающие заводы 
России.

• Строительно-монтажные подрядные 
организации.

•	 Более	800 комплектующих 
организаций.

•	 Более	2	000 предприятий 
машиностроения, ЖКХ, сельского 
хозяйства, металлургии и 
строительной индустрии.

ООО «Серебряный мир 2000» представляет собственное производство 
гнутых отводов (производственная площадка ООО «СМ Деталь») на немецком 
оборудовании фирмы AWS	SCHAFER методом индукционного нагрева с 
наружным диаметрами 108-820 мм, радиусами гиба 1,5-40DN и толщиной 
стенки трубы до 100 мм, для магистральных, промысловых и технологических 
объектов нефтяной, газовой и химической промышленности. 

Индукционно-гибочная	установка	SRBMI	800	позволяет	изготавливать	
нестандартную	продукцию,	технологически	сложные	изделия	с	
использованием	трехмерной	гибки	труб.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 20 000 кв. м.

Технология гибки с индукционным 
нагревом имеет значительные 
преимущества по сравнению с 
обычными методами гибки:
• Гибка с различными радиусами от 

1,5 DN и углами;
• Гибка с малой овальностью трубы;
• Гибка с малым утонением стенки;
• Трехмерные изгибы с прямыми 

коленями, снижение числа сварных 
соединений;

• Гибка труб с комплексной 
геометрией;

• Гибка с минимальным 
соотношением R/D;

• Гибка труб из ферритовых, 
аустенитных и аустенитно-
ферритных сталей.

ПрОиЗвОдСтвО ГОрячеГнутых ОтвОдОв
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ОСнОвные характериСтики Гнутых ОтвОдОв

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,	К56,	К60

Гнутые отводы изготавливаются из сталей: 
20,	09Г2С,	10Г2ФБЮ,	09ГСФ,	20ФА,	13ХФА,	20А,	20С,	15Х5М,	12(08)
Х18Н10Т,	10Х17Н13М2Т,	12Х1МФ	и др.

аттеСтОванная лаБОратОрия раЗруШаЮЩеГО и нераЗруШаЮЩеГО кОнтрОля

ТУ	1469-005-90284633-2016	
(Включены	в	Реестр	
ПАО	«НК	«Роснефть») 
Отводы	гнутые,	изготовленные	
методом	индукционного	
нагрева	(отводы	горячегнутые)
Условные	проходы: 
от DN100 до DN800
Радиусы	гиба: от 1,5DN до 20DN
Назначение: для 
сооружения промысловых 
трубопроводов, предназначенных 
для транспортировки 
некоррозионноактивных сред, 
применяемых на объектах 
ПАО «НК «Роснефть», на рабочее 
давление до 32,0 МПа 
включительно, при температуре 
стенки трубопровода 
от -60°С до +200°С.

ТУ	1469-003-90284633-2015
(Включены	в	Реестр	
ПАО	«Газпром»)
Отводы	гнутые,	изготовленные	
методом	индукционного	нагрева	
(отводы	горячегнутые)
Условные	проходы: 
от DN100 до DN700
Радиусы	гиба: от 1,5DN до 40DN
Назначение: для сооружения 
магистральных и промысловых 
трубопроводов, предназначенных 
для транспортировки 
некоррозионноактивного газа, 
на рабочее давление до 32,0 МПа 
включительно при температуре 
стенки трубопровода от -60°С до 
+120°С.

ТУ	1469-004-90284633-2016
Отводы	гнутые,	изготовленные	
методом	индукционного	нагрева
(отводы	горячегнутые)
Условные	проходы: 
от DN100 до DN800
Радиусы	гиба: от 1,5DN до 40DN
Назначение: для сооружения 
технологических трубопроводов, 
предназначенных для 
транспортировки жидких, 
газообразных и парообразных 
сред, на рабочее давление до 
32,0 МПа включительно, при 
температуре стенки трубопровода: 
от -60°С до +200°С (для отводов 
I категории) и от -196°С до +700°С 
(для отводов II категории).

ТУ	1469-001-90284633-2011
Отводы	гнутые,	изготовленные	
методом	индукционного	нагрева	
(отводы	горячегнутые)
Условные	проходы: 
от DN100 до DN800
Радиусы	гиба: от 1,5DN до 5DN
Назначение: для магистральных, 
промысловых и технологических 
объектов нефтяной и газовой 
промышленности, транспортирую-
щих неагрессивные среды, 
применяемые на объектах, на 
рабочее давление до 32,0 МПа.

ТУ	1469-002-90284633-2012
(Включены	в	Реестр	
ПАО	«НК	«Роснефть»)
Отводы	гнутые,	изготовленные	
методом	индукционного	нагрева	
(отводы	горячегнутые)	
повышенной	эксплуатационной	
надежности	в	коррозионно-
активных	средах	с	содержанием	
сероводорода	до	6%	об.
Условные	проходы:	
от DN100 до DN800 мм
Радиусы	гиба: от 1,5DN до 20DN
Назначение: для магистральных, 
промысловых и технологических 
объектов нефтяной и газовой 
промышленности, транспортирую-
щих коррозионно-активные среды, 
применяемые на объектах ПАО 
«НК «Роснефть», на рабочее 
давление до 32,0 МПа.

техничеСкие уСлОвия на ОтвОды Гнутые

(Разработаны	ООО	«Серебряный	мир	2000») Копер	маятниковый	TIME	JB-W300
Испытание образцов на ударную вязкость

Рентгенофлуоресцентный	анализатор	X-Met	8000
Определение химического состава металла

Машина	разрывная	TIME	WEW-600D
Испытание образцов на растяжение

Криокамера	КРИО-Т-05-03
Охлаждение образцов на ударную вязкость

Спектрометр	ДФС-500
Определение химического состава металла

Станок	для	надреза	TIME	L-71-UV
Станок для надреза U и V

Ультразвуковой	толщиномер	Мастера	А	1208
Определение толщины металла

Ультразвуковой	дефектоскоп	STARMANS	DIO	1000
Контроль сплошности металла

Стационарный	твердомер	МЕТОЛАБ	601
Определение твердости по Бринеллю

нОМенклатура

иЗГОтОвление ПрОдукЦии вОЗМОЖнО  
иЗ кОррОЗиОннОСтОйких, ЖарОПрОчных, 
нерЖавеЮЩих МарОк Стали и др.:

20,	09Г2С,	10Г2ФБЮ,	09ГСФ,	20А,	20С,	13ХФА,	
20ФА,	12Х18Н10Т,	08Х18Н10Т,	10Х17Н13М2Т,	
15Х5М	и	др.
•	 СОБСТВЕННОЕ	ПРОИЗВОДСТВО

•	 БОЛЕЕ	10	000	ТИПОРАЗМЕРОВ	ДЕТАЛЕЙ	
ТРУБОПРОВОДОВ,	ЗАПОРНОЙ	
АРМАТУРЫ	НА	СКЛАДЕ	КОМПАНИИ

•	 ОПЫТ	ПОСТАВОК	НЕСТАНДАРТНОЙ	
ПРОДУКЦИИ

•	 УЧАСТИЕ	В	БОЛЕЕ	ЧЕМ	900	ПРОЕКТАХ	
ПО	ВСЕЙ	РОССИИ

•	 БОЛЕЕ	3	000	ДОВОЛЬНЫХ	КЛИЕНТОВ

•	 НАДЕЖНАЯ	ДЕЛОВАЯ	РЕПУТАЦИЯ
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ДЕТАЛИ	ТРУБОПРОВОДОВ

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

Производственная площадка 
ООО «СМ Деталь»

624002, Свердловская обл., 
Сысертский район,  

г. Арамиль, ул. Свободы, д. 42Г 
Склад ООО «Серебряный мир 2000»

620089, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д. 15

дилерСтвО

	� Отводы:	
бесшовные, штампосварные, 
секторные сварные, угольники, 
гнутые

	� Переходы	
(концентрические, 
эксцентрические): бесшовные, 
штампосварные, точеные

	� Заглушки:	
эллиптические, фланцевые, 
поворотные (обтюраторы), 
точеные

	� Днища

	�Фланцы:	
плоские приварные, приварные 
встык, свободные на 
приварном кольце, фланцы 
ASME, ANSI

	� Изолирующие	фланцевые	
соединения

	� Прокладки:	
паронитовые (ПОН), 
маслобензостойкие (ПМБ), 
спирально-навитые (СНП), 
прокладки овального сечения 
(кольца Армко)

	� Крепеж:	
гайки, шпильки, болты, шайбы

ПРОИЗВОДСТВО	ГОРЯЧЕГНУТЫХ	ОТВОДОВ

ОПОРЫ	ТРУБОПРОВОДОВ 

(в т.ч. криогенные)

ДЕТАЛИ	В	ИЗОЛЯЦИИ 

(антикоррозионная изоляция, теплогидроизоляция, криогенная и др.)

НЕСТАНДАРТНАЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПО	ЧЕРТЕЖАМ	ЗАКАЗЧИКА

ЗАПОРНАЯ	АРМАТУРА

ЕМКОСТНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ

СкладСкОй кОМПлекС

•	 Территориально	удобное	
расположение	склада;

•	 Наличие	на	складе	современной	
погрузо-разгрузочной	техники;

•	 Входной	контроль	продукции;

•	 Возможность	погрузки	
негабаритных	деталей;

•	 Упаковка	продукции	по	
современным	стандартам;

•	 Бесплатная	доставка	до	любой	
транспортной	компании	в	черте	
города	благодаря	наличию	
собственного	автопарка;

•	 Страхование	грузов;

•	 Четко	отработанные	
логистические	схемы	доставки	
груза.

НАЛИЧИЕ	СОБСТВЕННОГО	

СКЛАДА ПЛОЩАДЬЮ	2	500	м2		
С	ОТДЕЛЬНЫМИ	ЗОНАМИ	

РАЗГРУЗКИ,	ПРИЕМКИ,	

КОМПЛЕКТАЦИИ	И	ОТПУСКА	

ТОВАРОВ.

ООО	«СЕРЕБРЯНЫЙ	МИР	2000»		

ЯВЛЯЕТСЯ	ДИЛЕРОМ	

ВЕДУЩИХ	РОССИЙСКИХ	

ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ	

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	ДЕТАЛЕЙ	

ТРУБОПРОВОДОВ	И	

ЗАПОРНОЙ	АРМАТУРЫ,	ЧТО	

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

•	 Широкий	ассортимент	продукции	
на	складе	компании;

•	 Изготовление	продукции	по	
специальным	техническим	
требованиям	и	чертежам	
Заказчика;

•	 Выполнение	сложных	заказов	и	
постоянное	повышение	качества	
поставок;

•	 Гарантированное	качество	
продукции.

• АО «Арамильский завод передовых 
технологий», Свердловская 
область, г. Арамиль

• ООО «Артемовский завод 
трубопроводных соединений», 
Свердловская область,  
г. Артемовский

• ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»,  
г. Белгород

• АО «Газстройдеталь», г. Тула
• ООО «Комплект-92»,  

г. Екатеринбург
• ЗАО «Лискимонтажконструкция», 

Воронежская область, г. Лиски
• ООО «Омский завод 

трубопроводной арматуры», г. Омск
• ООО «Омский завод комплектации 

трубопроводов», г. Омск

• ООО Завод «Проммонтаж»,  
г. Екатеринбург

• ООО «Промнефтегаз»,  
г. Челябинск

• ЗАО «Первоуральский завод 
комплектации трубопроводов», 
Свердловская область,  
г. Первоуральск

• ООО «Профиль-Арма», 
Челябинская область, г. Златоуст

• ООО «СМ Деталь», Свердловская 
область, г. Арамиль

• ООО «ТУРБО», г. Екатеринбург
• ООО «УралТрубоДеталь»,  

г. Челябинск
• ООО «ЮгПром», Ростовская 

область, г. Таганрог
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Уральские трубы  
для нефтегазового 
сектора
Желание идти в ногу со 
временем предопределяет 
политику развития современного 
трубного производства. В 
рыночных условиях вопрос 
экономической эффективности 
проектов остро стоит для 
потребителей металлопроката. 
ОАО «Уралтрубпром» здраво 
оценивает тренды текущего 
времени и готов предложить 
актуальные инструменты для 
снижения затрат на трубную 
продукцию.

МОЧАЛОВА Ирина –  
директор по управлению качеством ОАО «Уралтрубпром»

– ОАО «Уральский трубный завод», исходя из своих 
производственных возможностей, может предложить 
потребителю электросварные трубы, изготовленные 
методом сварки ТВЧ с толщиной стенки свыше 12 мм. 
Это касается труб диаметром от 219 до 426 мм. Данные 
трубы могут быть применены для объектов нефтегазового 
сектора, например, для магистральных трубопроводов 
с давлением до 32,0 Мпа. В этих условиях при расчете 
толщины стенки, как правило, ранее применялись только 
бесшовные трубы. Важно отметить, что требования к 
трубам по ГОСТ 10704 и 20295 на порядок выше, чем 
требования ГОСТа 8732.

Сварка ТВЧ до сих пор остается самым современным 
видом сварки. Улучшенное качество сварного шва, в 
данном случае, достигается путем возможности управления 
процессами, оказывающими влияние на качество 
продукции. На предприятии постоянно ведутся работы по 
улучшению характеристик зоны сварного соединения, по 
устранению всех негативных факторов, влияющих на шов. 
Результаты испытаний в профильных институтах показали, 
что прочностные показатели металла в зоне соединения 
равны значениям металла тела трубы. 

– На нашем предприятии разработаны и согласованы 
нормативные документы, требования которых основаны 
на характеристиках применимых для бесшовных труб. На 
основании этих требований проводятся входной контроль 
закупаемых материалов, необходимые испытания труб 
(неразрушающими и разрушающими методами). Также 
проводится квалификационная аттестация персонала, 
который задействован в производстве, на предприятии 
введен риск-менеджмент.

Благодаря накопленному опыту, наличию уникального 
оборудования, мы можем конкурировать с бесшовными 
трубами. Возможность использования электросварных 
труб производства Уралтрубпром (стенка свыше 10 мм) на 
объектах, где ранее применялись только бесшовные трубы 
по ГОСТ 8732, установлена проектными институтами  
ПАО «НК Лукой», ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть».

Мы ведем активные работы в этом направлении, 
и на сегодняшний день данная продукция уже 
зарекомендовала себя на рынке с положительной стороны 
и поставляется нашим постоянным партнерам ПАО НК 
Роснефть, ПАО «Газпром», ПАО «НК Лукойл» и др.

О возможностях предприятия расскажет Мочалова Ирина,  
директор по управлению качеством ОАО «Уралтрубпром».

ОАО «Уралтрубпром» 
предлагает альтернативу 
горячекатаным 
бесшовным трубам  
D 219-426 мм,  
ст. 10–22 мм ГОСТ 8732  
электросварные 
прямошовные трубы  
по ГОСТ 20295-85,  
10704-91, 10705-80  
и различным ТУ.

Расскажите подробнее о 
трубной продукции, которую  
ОАО «Уралтрубпром» предлагает 
нефтегазовому сектору как 
альтернативу бесшовным трубам. 

В условиях жесткой конкуренции 
производители стремятся 
поддерживать высокое качество 
своей продукции. Как решает эту 
задачу Уралтрубпром? 
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ОАО «Уральский трубный завод»
623107, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28
тел./факс (3439) 297-538, 297-539, 297-540, 297-534
e-mail: market@trubprom.com
www.uraltrubprom.ru

– Мы можем гарантировать потребителю равномерность 
свойств как по сварному соединению, так по основному 
металлу труб. 

Как это достигается? Очень просто. В первую очередь 
мы предъявляем высокие требования к горячекатаному 
рулонному прокату (механические свойства, ударная 
вязкость, полосчатость, толщина стенки, наличие 
неметаллических включений, твердость). Затем 
проводим совместную приемку проката в условиях 
комбината (для исключения возможных рисков выпуска 
несоответствующего проката). При поступлении 
на предприятие проводим входной контроль. При 
производстве на предприятии строго соблюдает 
технологические параметры сварки и контроля. Так же на 
предприятии внедрены несколько рационализаторских 
предложений, позволяющих исключить попадания в 
сварной шов элементов, которые в дальнейшем могут 
повлиять на шов при его эксплуатационной работе. 
Равномерность свойств достигается путем проведения 
локальной термической обработки шва. Так же 
предусмотрена процедура неразрушающего контроля 
шва (ультразвуковым методом) сразу после его сварки, 
которая позволяет оптимизировать процесс сварки, 
исключая ее дефекты. 

– Качество наших труб гарантируется комплексом 
испытаний. Производятся испытания на механические 
свойства, металлография, ударная вязкость 
при пониженных температурах, ультразвуковой 
контроль шва, ультразвуковой контроль тела 
трубы, магнитопорошковый контроль торцов труб, 
гидравлические испытания.

– С поставщиками рулонного проката разработаны 
нормативные документы под различные требования к 
трубной продукции. Если говорить о перспективах, то 
ведутся работы по освоению криогенных марок стали. 
И в ближайшем будущем планируется выпуск первой 
криогенной трубы на предприятии.

Что позволяет электросварным 
трубам производства Уралтрубпром 
конкурировать с бесшовными 
трубами, в чем особенность вашего 
продукта?

Какой комплекс испытаний 
проводится на ОАО «Уралтрубпром» 
для подтверждения качества труб?

Проводятся ли какие-либо 
мероприятия совместно с 
поставщиками металла для 
получения улучшенного качества 
готовой продукции? Что уже 
сделано и что в перспективе?



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. 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 работоспособ-
ность, снизилось количество дней нетрудоспособности 
работников, улучшилась атмосфера в коллективе. Все 
это положительно сказалось на качестве выпускаемой 
продукции. 

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.

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»
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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!

Элементы конструкции перехода трубопровода



Предлагаемые технологии и оборудование  
для перевалки нефтепродуктов направлены  
на выполнение следующих целей:
•	 выполнение	требований	пожарной	безопасности		

и	охраны	труда;
•	 сохранение	окружающей	среды	от	

нефтепродуктов,	образующихся	при	сливо-
наливных	операциях;

•	 обеспечение	безопасности	при	транспортировке;
•	 максимальная	точность	измерения	и	учета	

нефтепродуктов;
•	 обеспечение	сохранности	нефтепродуктов	при	

транспортировании	и	передаче		
от	одного	ответственного	лица	другому;

•	 автоматизация	обработки	документов	и	ведение	
баланса	получения	полной	информации	от	нижнего		
до	верхнего	управляющего	звена.

Новые российские разработки  
для нефтегазовой отрасли
Взяв за основу Европейские технологии перевалки нефтепродуктов с учетом требований безопасности 
и экологии ОАО «Промприбор», опираясь на 58-летний опыт работы в этой области, разработало новые 
концепции для автоналива, ж.д. налива и учета нефтепродуктов, рекуперации паров.
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1. Наливные устройства

Специалистами	ОАО	«Промприбор»	создана	большая	
номенклатура	нового	оборудования	в	разрезе	проектов	по	
импортозамещению,	которая	применяется	на	всех	этапах	
перевалки:
•	 комплексы	приборов	безопасности	оснащения	автоцистерн;
•	 ряд	установок	налива	(включая	автоматизированные	

установки	тактового	налива)	с	различной	степенью	
комплектации	и	автоматизации	(в	соответствии	с	ТЗ	
заказчика).
ОАО	«Промприбор»	ориентирован	на	комплектные	поставки:	

автоматизированная	установка	тактового	налива	(АУТН)	
нефтепродуктов	в	железнодорожные	вагоны-цистерны	и	
оборудование	утилизации	паров	углеводородов,	вытесняемых	
из	цистерн	во	время	налива.	Установка	изготавливается	
в	соответствии	с	ТР	ТС	010/2011	«О	безопасности	машин	
и	оборудования»	и	имеет	разрешение	на	применение	
Ростехнадзора	РФ.

Общий вид АУТН

Общий вид АУТН

АУТН

3. Система защиты от  
перелива установки АУТН

2. Пункт управления (операторная) с элементами системы управления

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ АУТН

Операторная АУТН

Основным	технологическим	элементом	АУТН	
являются	телескопические	наливные	трубы	с	
гидравлической	системой	управления.	Наливная	
телескопическая	труба	оборудована	пневматическим	
сигнализатором	уровня	продукта,	автоматическим	
каплесборником	со	встроенным	пневмонасосом	для	
удаления	продукта,	телескопическими	трубками	
отвода	паров,	гидравлическими	цилиндрами	для	
оперативного	управления	телескопической	частью	
и	гидроаккумулятором	для	экстренного	подъема	
телескопического	наконечника	при	аварийных	ситуациях.

Наливные	трубы	установлены	на	подвижных	тележках	с	
гидравлическими	приводами	для	позиционирования	наливной	трубы	
вдоль	и	поперек	оси	железнодорожных	путей.	Система	наливных	
телескопических	труб	с	позиционирующими	тележками	укомплектована	
гидравлическим	агрегатом	с	системой	управляющих	клапанов.

Для	управления	наливом	предусмотрено	
помещение	управления	АУТН.	Помещение	управления	
АУТН	оснащается	вентиляционной	установкой	с	
соответствующей	кратностью	воздухообмена.	Из	
операторной	производится	управление	электроприводной	
арматурой,	установленной	на	коллекторах	
нефтепродуктов	за	границей	эстакады.	Система	
управления	также	должна	принимать	сигналы	от	
вспомогательных	узлов	блока	АУТН.	

Пункт	управления	(операторная)	выполнен	в	виде	
рамной	конструкции,	окна	расположены	под	углом	в	
продольном	направлении	(благодаря	чему	рабочая	зона	и	
рельсовые	пути	хорошо	просматриваются).

Операторная	поставляется	в	сборе	со	всеми	
пультами	управления,	распределительными	шкафами,	
вентиляционными	каналами	и	кабельными	вводами.	
Электропроводка	выполняется	в	половой,	стеновой	и	
потолочной	конструкции.

4. Металлоконструкции установки АУТН

Приборы	системы	защиты	
от	перелива	расположены	в	
гидрошкафу.

В	состав	устройства	защиты	от	
переполнения	входят	погружаемый	
и	эталонный	зонды,	бесшкальный	
дифманометр	и	комплектующие	
детали.

Пневматически	управляемая	
система	защиты	от	переполнения	
работает	по	барботажному	
принципу.	Данная	система	
подключена	к	оборудованному	
манометром	редукционному	клапану	
на	воздухораспределителе.	С	
помощью	редукционного	клапана	в	
системе	защиты	от	переполнения	
обеспечивается	постоянный	подпор	
на	уровне	0,9	бар.

Металлоконструкции	АУТН	представляют	собой	рамную	конструкцию,	для	
крепления	наливных	труб	и	гидравлического	шкафа.

Металлоконструкции	АУТН	состоят	из	следующих	деталей:
•	 направляющей	рамы;
•	 тележки	продольного	перемещения;
•	 тележки	поперечного	перемещения;
•	 подставки;

•	 площадки	обслуживания	
гидроагрегата;

•	 поводок;
•	 настил.

Тележки	наливного	устройства	подвижные.	Перемещения	осуществляются	
от	гидравлических	цилиндров	наливной	установки.

Таким	образом	наливная	труба	имеет	три	возможности	перемещения:	
выдвигаться	вниз/вверх	на	4,8	м,	параллельно	вдоль	пути	±1,5	м,	поперек		
пути	±0,1	м.
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5. Система отслеживания опуска наливной трубы 7. Автоматизированная система контроля и 
управления тактовым наливомГидроагрегат	состоит	из	масляного	резервуара	со	

встроенным	электроприводным	гидравлическим	насосом	
и	гидропанелью.	На	панели	с	помощью	фланцевого	
монтажа	укреплены	необходимые	дроссельные	и	
редукторные	клапаны,	управляющие	заслонки,	а	также	
объемный	счетчик.

Объемный	счетчик	измеряет	объем	жидкости,	
вытесняемой	из	приводного	цилиндра	наливной	трубы	
при	ее	движении	и,	тем	самым,	вычисляется	величина	
перемещения	трубы.	Измеренные	значения	передаются	
через	датчик	импульсов	в	систему	управления	установкой.	
Благодаря	этому	реализовано	точное	позиционирования	
наливной	трубы,	в	том	числе	и	ее	телескопической	
частью,	опускаемой	в	котел	железнодорожной	цистерны.

6. Гидравлическая станция
Гидравлическая	станция	обеспечивает	безопасную	

работу	гидравлических	приводов,	для	перемещения	и	
точного	позиционирования	тележек	наливных	устройств,	
для	точного	позиционирования	наливных	устройств	над	
горловиной	цистерны	и	перемещения	наливных	труб	в	
рабочее	и	верхнее	крайнее	положения.

Гидравлическая	станция	установлена	в	защитный	шкаф,	
с	электрообогревом,	который	смонтирован	на	тележке	
продольного	перемещения	наливных	устройств.	Защитный	
шкаф	оборудован	нагревательными	элементами	и	реле	
температуры	для	включения	нагревательных	элементов.	

Для	извлечения	наливной	трубы	из	цистерны,	
при	прекращении	подачи	электропитания	или	при	
аварийном	отключении,	гидравлический	агрегат	
оборудован	устройством	аккумуляции	давления	
(гидроаккумулятором).	

Все	необходимые	питающие	линии,	такие	как	
токоподводящий	кабель,	кабели	системы	управления	и	
сигнализации,	обеспечение	сжатым	воздухом	подводятся	
к	подвижным	тележкам	с	наливными	трубами	от	
неподвижной	части	установки	с	помощью	подвижных	
кабеленесущих	энергоцепей.

Установка	монтируется	на	грузовой	платформе,	
полностью	закреплена	обсадными	трубами,	
электрифицирована	и	предварительно	испытана.

В комплекте поставки предусмотрены 
следующие системы, обеспечивающие 
безопасную работу эстакады тактового 
налива, автоматическое пожаротушение, учет 
отгружаемых нефтепродуктов:
•	 автоматизированная	система	контроля	и	

управления	установками	тактового	налива,	
состоящая	из	РСУ	и	ПАЗ;

•	 система	контроля	и	сигнализации	о	
загазованности	в	составе	системы	ПАЗ	
установки	тактового	налива;

•	 автоматизированная	система	измерения	массы	
нефтепродуктов	при	наливе	в	ж/д	цистерны,	с	
использованием	железнодорожных	весов.

Автоматизированная система пожаротушения, 
в составе:
•	 автоматическая	система	пожарной	сигнализации;
•	 автоматическая	система	водяного	

пожаротушения	(автоматически	и	дистанционно	с	
пульта	пункта	управления);

•	 автоматическая	стационарная	система	газового	
тушения.
В	состав	поставляемого	оборудования,	кроме	

перечисленных	выше	систем,	включены	средства,	
обеспечивающие	контроль	метрологических	
характеристик	на	месте	эксплуатации.

Предлагаемые	в	составе	АУТН	средства	
измерения	и	управления	отвечают	требованиям	
промышленной	безопасности	на	взрывоопасных	
производствах	и	разрешены	к	применению	в	
Российской	Федерации.

УСТАНОВКА РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ (УРП) НА АЗС И НЕФТЕБАЗАХ

УРП на основе сухой вакуумной 
технологии признана большинством 
мировых нефтяных компаний и компаний 
по хранению жидких веществ во всем 
мире, как лучшая технология на рынке.

ОАО «Промприбор» предлагает к изготовлению два 
основных типа установок:
•	 установка	рекуперации	паров	типа	УРП	предназначена	

для	эксплуатации	при	больших	объемах	перевалки	
нефтепродуктов.	Возможные	объекты:	НПЗ,	нефтебазы,	
пункты	слива-налива	нефтепродуктов;

•	 установка	рекуперации	паров	на	АЗС	типа	УРП-МТ	
предназначена	для	улавливания	паров	при	сливе	
нефтепродуктов	из	автоцистерн	в	резервуары	на	АЗС.

Как	показала	практика,	большая	часть	
функционирующих	в	настоящее	время	установок	
утилизации	паров	нефтепродуктов	недостаточно	
эффективны,	в	том	числе	по	причине:	неграмотно	
подобранных	стыковочных	узлов,	газоотводящих	рукавов	
от	авто	и	ж/д	цистерн;	неграмотно	спроектированных	
газопроводящих	трубопроводов	от	постов	налива	до	
установок	утилизации.

Оборудование и построение 
трубопроводов проводки 
ПВС для нефтебаз, эстакад 
при сливе/наливе ж/д  
и автоцистерн

Только	ОАО	«Промприбор»	может	предложить	герметичную	стыковку	для	паровоздушной	смеси	с	горловиной	
автомобильной	или	ж.д.	цистерны,	и	изготовить	трубопровод	для	отвода	ПВС	от	ж/д	цистерн	или	автоцистерн	до	
установки	рекуперации,	сбалансировав	работу	всего	комплекса	по	утилизации	паров.

Вакуумная	система,	основанная	на	использовании	
сухих	винтовых	вакуумных	насосов,	имеет	
многочисленные	преимущества	по	сравнению	с	
жидкостными,	пластинчато-роторными	системами	
с	масляной	смазкой	и	мембранными	технологиями.	
Вакуумная	система	предлагает	не	только	
простейшую	и	безопасную	конструкцию,	но	и	
потребляет	меньше	энергии,	требует	меньших	затрат	
на	обслуживание,	не	вырабатывает	вторичных	
отходов,	не	загрязняет	продукт	рекуперации	и	может	
использоваться	для	любых	нефтяных	и	химических	
продуктов.
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Состав системы:
•	 посты	налива;
•	 резервуары;
•	 автоцистерны	/	ж/д	цистерны	с	газоотводящим	

коллектором	(изготовленным,	согласно	нашим	
рекомендациям);

•	 установки	УРП;
•	 трубопроводы,	проводящие	паровоздушную	смесь,	

оснащенные	необходимыми	приборами	и	арматурой.
Для	каждого	терминала	разрабатывается	проект	

рекуперации,	производится	изготовление	и	поставка	
комплекта	наливного	и	утилизационного	оборудования	
с	приборами	контроля	и	газопроводящими	системами	
трубопроводов.

Система	рекуперации	практически	состоит	из	
отечественных	изделий,	производство	которых	
организовано	на	ОАО	«Промприбор».	Система	
рекуперации	обеспечивает	снижение	выбросов	легких	
углеводородов	с	1500	г/м3	до	30	г/м3	в	точке	выброса.

 � Работа УРП заключается в следующем:
Установка	рекуперации	паров	оснащена	двумя	

одинаковыми	адсорберами,	наполненными	
активированным	углем.	Один	адсорбер	работает,	
принимая	пары,	в	режиме	адсорбции,	в	то	время	как	
другой	адсорбер	выключен	из	работы	и	находится	
в	режиме	регенерации.	Предусмотрены	клапаны-
переключатели	для	автоматического	переключения	
адсорберов	из	одного	режима	в	другой,	чтобы	
обеспечить	непрерывную	готовность	установки	к	
приему	паров.	Установка	автоматически	пускается	при	
начале	операции	налива	на	измерительных	комплексах	
АСН	(поступление	паров	в	УРП)	и	останавливается,	
переходя	в	режим	готовности,	когда	операция	
завершена.

Во	время	адсорбции,	поступающая	смесь	
углеводородных	паров	и	воздуха	движется	вверх	через	
емкость	адсорбера,	работающего	в	режиме	адсорбции.	
Находящийся	внутри	адсорбера	активированный	уголь	
адсорбирует	углеводородные	пары,	и	чистый	воздух,	
выходящий	из	слоя	угля,	содержит	минимальное	
количество	углеводородов.

Во	время	регенерации,	ранее	адсорбированные	
углеводородные	пары	удаляются	из	активированного	
угля,	и	возможность	угля	адсорбировать	пары	
восстанавливается.	Регенерация	угольного	слоя	
выполняется	сочетанием	методов	глубокого	вакуума	и	
удаления	продувочным	воздухом.	

В	конце	цикла	регенерации	давление	в	адсорбере	
повышается,	и	он	снова	возвращается	в	режим	
адсорбции.

Сухой	вакуумный	насос	является	источником	
вакуума	для	регенерации	активированного	
угля.	Насос	экстрагирует	концентрированные	
углеводородные	пары	из	угольного	слоя	установки,	
и	направляет	их	прямо	в	вертикальную	насадочную	
колонну	абсорбции.	Чтобы	ограничить	температуру	
паров	внутри	сухого	вакуумного	насоса,	абсорбент	
циркулирует	через	внешний	кожух	и	подается	
непосредственно	в	вакуумный	насос.

Внутри	абсорбера,	углеводородные	пары,	
поступающие	от	сухого	вакуумного	насоса,	проходят	
вверх	через	слой	насадки,	а	жидкие	углеводороды	
стекают	сквозь	насадку	вниз.	

В	абсорбере	происходит	сжижение	паров,	и	
уловленные	жидкие	углеводороды	возвращаются	
назад	в	резервуар	с	абсорбентом.	Малый	поток	
воздуха	и	остаточных	паров	выходит	с	верха	
абсорбера	и	рециркулирует	в	работающий	в	данный	
момент	адсорбер	для	повторной	адсорбции.

 � Установки рекуперации паров 
положительно влияют на: 

•	 защиту	окружающей	среды;	
•	 в	районе	нефтеперерабатывающего	завода	

уменьшается	загрязнение	воздуха;
•	 безопасность;	
•	 уменьшается	опасность	возгорания	или	взрыва	

легко	воспламеняющихся	паров;
•	 здоровье	персонала;	
•	 персонал	наливных	устройств	защищен	от	

вдыхания	вредных	паров;
•	 экономику;	
•	 возвращение	восстановленного	продукта	обратно	

на	хранение;
•	 без	рекуперации	ценные	пары	выбрасываются	в	

атмосферу.

ОАО «Промприбор» 
303858, Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира, 40

тел./факс (48677) 777-34, 777-57
e-mail: sales@prompribor.ru

www.prompribor.ru



мазочное масло является 
одним из источников 
информации для 
раннего обнаружения 
неисправностей 
машин и механизмов, 
играя такую же роль, 
как и анализ крови 

для выявления заболеваний 
человека. В современных отраслях 
промышленности смазочное масло 
играет важную роль в поддержании 
исправного технического состояния 
сложных механизмов, таких как 
двигатели, турбины, компрессоры, 
редукторы, электрические машины, 
вентиляторы и др. 

В последние годы мониторинг 
состояния смазочных масел стал 
важной темой исследования в 
научных кругах и использования в 
промышленности. 

Мониторинг состояния 
смазочного масла 
промышленного оборудования

Диагностика и мониторинг состояния промышленного оборудования  
всегда являются самыми актуальными задачами в любой отрасли.  
С экономической точки зрения в управлении активами любого 
предприятия ремонты оборудования имеют высокую составляющую, 
которая может достигать 30% от себестоимости выпускаемой продукции.
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Так для определения содержания 
воды измеряется процент загрязнения 
водой смазочного масла, которое 
может быть измерено, например, 
методом Дина-Старка (ГОСТ 2477-65) 
или более современными методами 
кулонометрического титрования по 
Карлу Фишеру (ГОСТ Р 54281-2010)  
и метода инфракрасной (ИК) 
спектроскопии (ASTM D7889-13). 
Этот параметр качества масла имеет 
решающее значение при диагностике 
масла из коробки передач, 
гидравлической системы, двигателя, 
компрессора или турбины. 

Влага или вода в масле, очевидно, 
являются вторым наиболее 
разрушительным загрязнителем 
масла. 

WWW.S-NG.RU

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»

В течение ряда лет анализ масла 
был широко принят в качестве 
одной из основных процедур 
профилактического технического 
обслуживания, в первую очередь 
ориентированных на определение 
оптимальной точки замены 
смазочных материалов и масел.  
По сравнению с методами контроля 
работоспособности машины, 
основанными на вибрации, 
мониторинг состояния смазочного 
масла обеспечивает примерно в  
10 раз более ранние предупреждения 
о неисправности машины и 
оборудования. 

Его цель состоит в том, чтобы 
посредством мониторинга процесса 
разложения масла обеспечить 
раннее предупреждение о 
неисправности машины, а также 
увеличить продолжительность 

работы смазочного масла, 
сокращая частоту замены масла и, 
следовательно, снизить затраты на 
техническое обслуживание. В ходе 
мониторинга состояния смазочного 
масла, во-первых, определяется, 
не испортилось ли масло до такой 
степени, что оно больше не может 
выполнять свою защитную функцию. 
Во-вторых, определяется уровень 
его загрязнения и необходимость 
его очистки или замены. 

Основная функция смазочного 
масла заключается в обеспечении 
непрерывного слоя пленки между 
движущимися поверхностями, 
чтобы уменьшить трение и 
предотвратить износ сопряженных 
частей. Также оно выполняет такие 
функции, как охлаждение рабочих 
частей, защита металлических 
поверхностей от коррозии, 
промывка или предотвращение 
оседания загрязняющих веществ 
на поверхностях трения. В системе 
со смазкой изменение физических, 
химических и электрических 
свойств изменяет характеристики 
смазочного масла и приводит, как 
правило, к ухудшению его защитных 
свойств. Основными причинами 
деградации (разложению) 
смазочного масла являются 
окисление, загрязнение частицами 
и загрязнение водой. Поэтому 
параметры, которые описывают 
характеристики смазочного масла 
или уровень деградации, включают 
в себя вязкость, содержание воды,  
общее кислотное число (TAN), 
общее щелочное число (TBN), 
окисление, подсчет частиц 
и так далее. Каждый из этих 
параметров может быть измерен 
определенными физико-
химическими методами. 

Загрязнение воды в смазочном 
масле ускоряет естественное 
окисление, которое обычно 
происходит в масле. Даже 
когда добавки используются 
для замедления естественного 
процесса, присутствие воды 
ухудшит эффективность некоторых 
добавок, потенциально приводящих 
к образованию плотных эмульсий 
и образованию отложений в масле. 
Кроме того, вода в смазочном 
масле увеличивает риск микробной 
атаки и способствует дальнейшей 
потере производительности 
масла и, тем самым, коррозии 
компонентов в различных 
масляных системах. Вода в 
масле может присутствовать в 
растворенном или свободном виде. 
Когда содержание воды достигает 
точки насыщения этого масла, 
оно отделяется и образуется 
свободная вода. Способность 
масла удерживать воду в 
растворе зависит от типа масла, 
его возраста и присутствующих 
присадок. Образование свободной 
воды имеет решающее значение с 
точки зрения проблем, связанных с 
водой в нефти. 

Когда вода больше не 
растворяется в масле, коррозия 
и износ оборудования быстро 
возрастают. По этой причине важно, 
чтобы содержание влаги было 
безопасно ниже точки насыщения.

Кроме того, для большинства 
индустриальных масел важно 
знание степени их загрязнения. 
Особенно это актуально для 
гидравлических масел, поскольку 
было показано, что минимум 
75–80% отказов гидравлической 
системы связаны с загрязнением 
масла. Загрязнение может 
быть определено как любое 
нежелательное вещество, которое 
попадает и вступает в контакт с 
маслом. 
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Загрязняющие вещества 
попадают в гидравлическую систему 
различными способами: 
• в процессе производства и сборки 

системы,
• во время работы внутри системы, 
• извне системы во время работы. 

Если не вымыть должным 
образом, загрязняющие вещества 
от производства и сборки 
гидравлической системы, то они 
останутся в ней. Эти загрязнители 
включают пыль, сварочный шлак, 
частицы резины от шлангов и 
уплотнений, песок из отливок 
и металлические частицы от 
обрабатываемых компонентов. 

Во время работы системы 
частицы различного типа проникают 
через вентиляционные колпачки, 
уплотнения и любые другие отверстия. 
Кроме того, когда гидравлическая 
жидкость добавляется в систему, 
часто возникает определенное 
количество загрязнений. Как 
правило, это загрязнение включает 
в себя различные виды твердых 
частиц и воды. Чтобы уменьшить 
влияние данного фактора, следует 
контролировать заливаемую 
гидравлическую жидкость на 
содержание частиц и воды.

Работа системы также вызывает 
внутреннее загрязнение. Это 
происходит, когда компоненты 
изнашиваются и в масле появляются 
частицы износа и химические 
побочные продукты от разложения 
масла и присадок из-за тепловых 
или химических реакций. Данные 
вещества затем реагируют с 
поверхностями оборудования, 
создавая еще больше загрязнений. 
Таким образом, помимо прямого 
износа, загрязняющие вещества 
действуют как катализаторы в 
процессах разрушения компонентов и 
смазочных масел. Некоторые из них 
очень разрушительны для масла, его 
присадок и поверхностей машин. Это 
часто упускается из виду как источник 
отказа, потому что его воздействие 
обычно медленное и незаметное, но 

со временем повреждение аналогично 
тому, как будто бы машина съедает 
сама себя изнутри. 

Загрязняющие вещества вредны 
для работы оборудования, срока 
его службы и надежности, а также 
безопасности производства. Частицы, 
влага, сажа, тепло, воздух, гликоль, 
топливо, моющие средства и 
технологические жидкости – все это 
загрязняющие вещества, обычно 
встречающиеся в промышленных 
смазочных материалах и 
гидравлических жидкостях. Однако 
именно загрязнение частиц широко 
признано наиболее разрушительным 
для масла и машины. Основной 
стратегией успеха в снижении 
затрат на техническое обслуживание 
и повышении надежности 
оборудования является мониторинг 
загрязнения частиц. Код чистоты 
ISO 4406, является наиболее широко 
используемым международным 
стандартом для представления 
уровня загрязнения гидравлических 
жидкостей. Для многих пользователей 
счетчики частиц являются первым 
выбором для анализа масла. 

Из-за технической сложности 
выполнения тестов и необходимости 
наличия квалифицированных химиков-
аналитиков на промышленных 
предприятиях ранее было принято, что 
анализ масла в основном является 
лабораторной деятельностью. 
Внедрение различных портативных 
приборов для мониторинга состояния 
в повседневную производственную 
практику, таких как, приборы 
минилабораторий серии Minilab 
(Spectrosci, США), позволило 
проводить мониторинг смазочных 
масел непосредственно на месте 
работы промышленного оборудования, 
своевременно распознать симптомы 
надвигающегося отказа машины 
и быстро их устранять. Основным 
преимуществом портативных 
минилабораторий серии Minilab 
является возможность более раннего 
предупреждения, от нескольких 
часов до нескольких дней, так как не 

требуется время на транспортировку 
образов масла в лабораторию и 
ожидание ответа, что уменьшает 
количество поломок. 

Приборы минилабораторий 
серии Minilab позволяют выполнять 
контроль не одного, а нескольких 
параметров рабочих характеристик 
смазочного масла, чтобы эффективно 
контролировать состояние масла. 
Так ИК-анализатор FluidScan 1100 
(Spectrosci, США), входящий во все 
типы данных минилабораторий, 
позволяет эффективно определять 
содержание таких загрязнителей, как 
вода и гликоль, а также следить за 
деградацией масла, путем измерения 
окисления, общего кислотного/
щелочного числа. С другой стороны, 
вискозиметр серии 3000, давая только 
значение кинематической вязкости, 
тем не менее также помогает оценить 
окисление смазочного масла, 
загрязнение его водой, частицами и 
некоторые другие изменения свойств 
масла, так как все они влияют на 
вязкость масла. Не зря вязкость 
считается объективным показателем 
для обнаружения разложения масла 
и для всех масел в первую очередь 
следует выполнять именно контроль и 
мониторинг изменения вязкости.

В линейке минилабораторий серии 
Minilab предлагается и счетчик 
частиц серии LNF, который не 
только позволит определить код 
чистоты масла по ISO 4406, но и 
классифицирует их по типу износа 
(резание, усталость и др.), а также 
определит наличие и количество 
намагничиваемых частиц износа. И в 
заключении элементный анализатор 
SpectrOil 120С (Spectrosci, США) 
расскажет о типе имеющихся 
загрязнений, т.е. элементном составе 
присутствующих в масле частиц.

Подобный комплексный 
анализ масле на месте работы 
оборудования обеспечит 
своевременную замену масла, 
сохранит Ваше оборудование в 
хорошем рабочем состоянии и 
сэкономит ресурсы.



нергоснабжение 
силового оборудования 
магистральных нефте- 
и газопроводов, как 
правило, обеспечивается 
за счет вдольтрассовых 

воздушных линий электропередач 
(ВЛ) с номинальным напряжением от 
6 до 20 кВ. Эти линии отличаются от 
аналогичных районных электрических 
сетей значительной протяженностью 
(до сотен километров) с отсутствием 
возможности резервирования. Чаще 
всего эти объекты расположены 
вдали от населенных пунктов и в 
труднодоступных заболоченных 
местах, что существенно осложняет 
их обслуживание и возможность 
оперативного устранения 
эксплуатационных повреждений.

«УЛЬТРАСКАН-2004» 
для выявления дефектов изоляции 
высоковольтного оборудования  
в нефтегазовой отрасли
В наши дни все мы настолько зависим от бесперебойной подачи 
электроэнергии, что любая авария на линиях электропередачи 
может привести к серьезнейшим проблемам не только отдельно 
взятого предприятия или населенного пункта, но и целого региона. 
Поэтому контроль состояния самих линий электропередачи, особенно 
высоковольтных, остается одной из первоочередных задач. Томским 
Научно-производственным предприятием «Метакон», для контроля 
высоковольтного энергетического оборудования под напряжением, 
был разработан и выпускается прибор «Ультраскан-2004», о котором 
и пойдет речь в данной статье.

Э

86    |    4/2019 (72)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    87

WWW.S-NG.RU

Основным достоинством подобных средств диагностики  
является отсутствие необходимости отключений линий,  
малые габариты устройств и безопасность для оператора.

 Основное назначение вдольтрассовых линий – 
обеспечение надежного контроля и управления линейного 
кранового оборудования, а также гарантированной 
электрохимической защиты трубопроводов за счет 
бесперебойной работы станций катодной защиты. 
Следовательно, повреждения на питающих линиях вызывают 
серьезные проблемы, связанные с необходимостью 
скорейшего их устранения для восстановления надежности 
эксплуатации всего комплекса транспортной магистрали.

Наиболее распространенное повреждение на ВЛ – 
однофазное замыкание «на землю» – происходит вследствии 
повреждения линейных изоляторов, загрязнения их сажей от 
пожаров, обрыва проводов, падения на провода деревьев и 
других посторонних предметов.

Время поиска повреждений зависит от протяженности линий, количества 
персонала аварийных бригад и транспортной доступности местности. К 
осложняющим факторам при устранении повреждений следует отнести 
тяжелые метеоусловия (ветер, дождь, снегопад и др.), поскольку именно 
погодные условия чаще всего провоцируют аварийные повреждения и 
отключения линии. При этом, выявление причин, вызвавших отключение, 
остается возможным только при визуальном осмотре всей линии. 

При снятом напряжении выявить повреждения опорных и подвесных 
изоляторов затруднительно, а в некоторых случаях практически невозможно. 
Методы дистанционного обнаружения и локализации мест замыканий 
на землю от питающих подстанций в настоящее время не достаточно 
проработаны. Поэтому, поиск таких повреждений выполняется путем 
последовательного секционирования линий с проверкой сопротивления 
изоляции мегомметром, что связано со значительными трудозатратами.

Для предотвращения подобных ситуаций на помощь энергетикам приходят 
средства дистанционного контроля изоляции. Данные приборы позволяют 
эффективно выявлять повреждения изоляции на ранней стадии их развития, 
во время выполнения плановых обходов c осмотром воздушных линий и 
высоковольтного линейного оборудования (комплектных трансформаторных 
подстанций, реклоузеров и т.п.). 

Эксплуатация прибора дает 
возможность выполнять контроль 
состояния изоляции ВЛ и 
связанных с ней высоковольтных 
устройств двумя способами: 
• проведение регулярных плановых 

обследований линий, что 
позволяет своевременно выявить 
дефекты изоляции на стадии их 
первоначального появления;

• поиск мест повреждения изоляции 
при подаче напряжения на 
поврежденный участок, либо от 
испытательных установок, либо от 
РУ подстанций (при возможности 
включения линии с выведенной 
защитой от однофазного 
замыкания на землю).

Для линейных подразделений, 
эксплуатирующих участки 
магистральных трубопроводов 
протяженностью до сотен 
километров, экономически 
наиболее оправдано использование 
ультразвуковых средств контроля, 
одним из которых является прибор 
«Ультраскан-2004». Прибор 
позволяет с достаточной точностью 
локализовать место повреждения и 
измерить уровень сигнала утечки, что 
в свою очередь делает возможным 
оценить степень опасности каждого 
выявленного дефекта и определить 
срочность его устранения (неотложно 
или при плановом ремонте).

ООО «НПП «Метакон»
634034, г. Томск, 

ул. Вершинина, д.25/2, стр. 1 
тел. (3822) 562-780, 568-984

e-mail: metakon_tomsk@mail.ru
www.metacon.ru

Значение основной спектральной 
составляющей, характерное 
для поврежденной изоляции, 
соответствует 100 Гц. Характер 
спектрограммы позволяет, при 
обследовании объекта, отбросить 
сигналы от механических источников 
(например, вибрация проводов и т.д.)  
и достоверно определить, что 
источником сигнала является дефект 
изоляции.

Кроме этого, существует 
возможности записи сигнала в память 
цифрового диктофона, входящего в 
комплект прибора, для возможности 
накопления базы данных различных 
сигналов, их более тщательной 
обработки с помощью дополнительных 
программных и аппаратных средств. 
Наличие диктофона позволяет вести 
оперативную запись сообщений 
оператора о дефектировке изоляторов 
с привязкой к местности, что 
облегчает работу оператора особенно 
в неблагоприятных погодных условиях 
(дождь, ветер, туман, снегопад), когда 
использование блокнота и ручки 
практически невозможно. 

Постоянное совершенство-
вание прибора, тесное 
сотрудничество со специа- 
листами, эксплуатирую-
щими его в настоящее 
время, вывели прибор 
«Ультраскан-2004» на 
мировой конкурентный 
уровень. По своим 
измерительным характе-
ристикам прибор не 
уступает импортным 
аналогам. Положительные 
отзывы от энергетиков 
ОАО «РЖД», угольных 
разрезов, районных 
электрических сетей 
России и Казахстана 
доказывают эффектив-
ность применения прибора 
для поиска неисправностей 
в сетях до 35 кВ.

Прибор оснащен оптическим и 
лазерным визиром для локализации 
места повреждения по условию 
поиска максимального уровня 
сигнала. Это позволяет точно 
определять источник сигнала с 
расстояния до 15 м в любую погоду и 
в любое время суток.

Оптический визир, кроме своей 
основной функции наведения на 
объект, также позволяет более 
тщательно разглядеть видимые 
дефекты изоляции линии. 

Следует заметить, что при рабочем 
напряжении от 6 до 35 кВ наличие 
«чувствительной» для прибора 
утечки по изоляции устройств 
электроснабжения свидетельствует 
о снижении их надежности. Кроме 
локализации места повреждения 
прибор позволяет оценить основную 
спектральную составляющую сигнала 
с помощью встроенного в прибор 
спектроанализатора. 



Электротехническое оборудование 
АО «Завод «Инвертор»
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Благодаря тесному сотрудничеству 
АО «Завод «Инвертор» и проектных 
организаций продукция завода 
закладывается в проекты при 
проектировании различных 
промышленных объектов, 
вследствие чего возрастают 
продажи оборудования, и возрастает 
узнаваемость бренда.  

На сегодняшний день, АО «Завод 
«Инвертор» тесно сотрудничает 
АО «Атомэнергопроект»: в Москве, 
Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде, входящие в структуру  
ГК «Ростам».

Продукция для объектов атомной 
промышленности выпускается 
под контролем постоянного 
уполномоченного представителя 
Федеральной службы по 

егодня линейка продуктов включает в себя свыше 11 групп 
изделий нового поколения, изготавливаемых в заводских 
условиях с использованием современных технологий на 
унифицированной элементной базе. Это, в частности, шкафы 
управления оперативным током (ШУОТ), системы бесперебойного 
питания (СБП),  инверторы, выпрямители, устройства тиристорные 
коммутационные типа ТКЕП и ТКЕО и т.д.

Производитель осуществляет полный цикл производства, и обязательные 
периодические, квалификационные, типовые и приемо-сдаточные испытания в 
аккредитованных лабораториях и на аттестованных контрольно-испытательных 
стендах. Производство сопровождается собственными конструкторско-
техническими службами.

С

В 2019 году исполнилось 37 лет со дня основания ведущего отечественного производителя 
электротехнического оборудования – Акционерного общества «Завод «Инвертор». На сегодняшний 
день – это современное, с достаточным уровнем оснащенности, высокотехнологичное предприятие, 
на котором обеспечивается полный цикл производства, имеются собственный научно-технический 
центр, испытательные лаборатории, сервисная служба, служба качества.

2 марта 1982 года государственная комиссия подписала акт ввода 
в строй Оренбургского завода комплектных распределительных 
устройств, строительство которого велось с 1979 года. Он стал 
головным предприятием производственного объединения 
«Электропреобразователь». По мере освоения производства основных 
видов электрооборудования, предназначенных для атомных станций, 
переименовывается в завод «Инвертор», по названию одной из 
составных частей агрегатов бесперебойного питания. Выпускаемым 
оборудованием  комплектуются объекты атомной энергетики СССР, 
Китая, Ирана, Ирака, Индии. Одновременно целые группы изделий 
адаптируются и поставляются для нужд традиционной энергетики, 
нефтегазовой, оборонной и других отраслей промышленности.

АО «Завод «Инвертор» 
является разработчиком и 
изготовителем систем надежного 
электропитания для объектов 
промышленности. Можно 
выделить следующих отраслевых 
заказчиков: Общепромышленные 
(энергетика, нефть, газ, химия), 
ОИАЭ (объекты использования 
атомной энергии), МО РФ 
(министерство обороны РФ). 

экологическому, технологическому и 
атомному надзору РФ (ФСЭТАН РФ).

Действует разрешение ФСЭТАН РФ  
на производство продукции в 
рудничном исполнении.

Исходя из принципа постоянного 
развития, АО «Завод «Инвертор» 
систематически осуществляет 
деятельность по модернизации и 
расширению линейки продуктов. 
Для этих целей на предприятии 
функционирует собственный 
технический центр, укомплектованный 
высококвалифицированными 
специалистами в области разработки 
и производства электротехники. В 
предприятии успешно функционирует 
система менеджмента качества 
на соответствие государственным 
стандартам. 

В 2017 г. специалисты Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты (ЮУТПП) выдали сертификат 
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР». Этот 
документ подтверждает, что  
система менеджмента качества 
на оренбургском предприятии 
полностью соответствует ГОСТу РВ 
применительно к проектированию, 
разработке, производству, 
испытанию, поставке, ремонту, 
обслуживанию продукции по коду 
ЕКПС 6130.

АО «Завод «Инвертор» 
неоднократно был удостоен наград 
регионального, федерального 
и международного уровня. В 
2013 г. предприятие получило 
федеральный сертификат  
«Лидер России – 2013». 



АО «Завод «Инвертор»
460048, г. Оренбург, пр. Автоматики, 8
тел. (3532) 48-24-64, 48-24-65, 48-24-66
факс (3532) 48-24-62
e-mail: info@sbp-invertor.ru
www.sbp-invertor.ru, сбп-инвертор.рф
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В 2014 г. по итогам Всероссийской 
Конкурсной Программы «100 
лучших товаров России» системы 
бесперебойного питания  серии 
Globalpower и системы (шкафы) 
управления оперативным током 
серии 2406 были признаны 
Лауреатом и Дипломатом Программы 
соответственно. В декабре 
2018 года прошло комплексное 
испытание сейсмостойких стеллажей 
отвечающим требованиям ГОСТ  
305 546.1-98 и ГОСТ 305 546.2-98  
предназначенных для АЭС, 
относящегося к классам безопасности 
1 и 2 по ПНАЭГ-1-011. Также в 2019 г.  
были проведены комплексное 
испытания оборудования СБП-200-
400-50-УХЛ4, которое проводилось в 
подразделении ФГБУ «ЦНИИИ ИВ» 
МО РФ.  По результатам экспертного 
заключение, был получен протокол 
испытаний, где оборудование  
АО «Завод «Инвертор» прошло 
проверку на сейсмоударопрочность, 
на электромагнитные  излучения 
(ЭМИ), на электромагнитную 
совместимость (ЭМС).  

По решению Российского 
морского регистра судоходства, 
предприятие АО «Завод «Инвертор» 
получило свидетельство о типовом 
одобрении на АУБЭС-50-230-50-220 
(Агрегатированная установка 
бесперебойного электроснабжения 
судовая). Данное свидетельство 
позволяет осуществлять поставки 
продукции любому заказчику 
с приемкой РМРС, а также 
удостоверяет, что вышеупомянутое 
изделие удовлетворяет требованиям 
РМРС.

В феврале 2019 г. проведены  
комплексные испытания 
оборудования – систем 
бесперебойного питания (СБП), 
разработанных и изготавливаемых 
АО «Завод «Инвертор» на 
воздействие внешних факторов, 
в частности это испытания на 
сейсмоударопрочность 20g. 

Испытания проводились на 
специализированной площадке 
подразделения ФГБУ «ЦНИИИ ИВ» 
МО РФ, совместно с разработчиками 
оборудования и представителями 
проектных институтов.

В результате исследований, 
после проведенных испытаний, 
было определено, что техническое 
состояние СБП соответствуют 
требованиям нормативных 
документов и допускаются в 
дальнейшую эксплуатацию.

На сегодняшний момент АО «Завод 
«Инвертор» уже имеет целый ряд 
оборудования СБП и Стеллажей 
серии «СМУ» прошедших испытания 
на сейсмоударопрочность 20g.

Достоинствами электрооборудования производства 
АО «Завод «Инвертор» являются высокая надежность, 
длительный период службы, удобная конфигурация, 
комплектация под индивидуальный заказ. Обеспечиваются 
специальные сроки гарантии и оперативное сервисное 
обслуживание.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником –  
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

В истории страны нефтегазовый комплекс всегда играл стратегическую роль,  
и благодаря напряженному труду и компетентности работников этой сферы,  

Россия на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции  
по производству углеводородов.

Добыча нефти и газа – это нелегкий, ответственный и почетный труд сотен 
тысяч людей различных специальностей. Сегодня сложно представить ту сферу 

жизнедеятельности, где бы не была представлена продукция отрасли. Поэтому по 
праву нефтегазовую промышленность мы называем национальным достоянием 

страны, основой ее динамичного роста и гарантом энергетической безопасности.

От всей души коллектив ООО «ПКФ ПромИнжиниринг»  
желает всем работникам, ветеранам нефтяной и газовой промышленности  

доброго здоровья, благополучия и успешной профессиональной деятельности  
на благо Российской Федерации.

614056, Пермь, ул. Соликамская, 273
тел. (342) 263-17-60/62
e-mail: permindustriya@mail.ru

ООО «ПКФ ПромИнжиниринг» 
обеспечивает комплектацию 

предприятий нефтегазового комплекса 
высокотехнологичным оборудованием 

и материалами. 

Сотрудничество с ведущими предприятиями 
Российской Федерации позволяет входить в 

лидирующие позиции поставщиков кабельно-
проводниковой и электротехнической 

продукции, кабеленесущих конструкций, 
оборудования ЭлектроХимзащиты и иного 

оборудования.

Большой опыт, профессионализм 
коллектива и широкий спектр услуг позволяет 

ООО «ПКФ ПромИнжиниринг» 
комплексно решать задачи заказчиков 

и партнеров в оперативные сроки.

WWW.PKFP.RU



Подбор и расчет способов огнезащиты определяется с учетом типа конструкции, нагрузок, режима эксплуатации, 
степени воздействия окружающей среды, требуемого предела огнестойкости конструкции, эстетические и 
архитектурные особенности. В старину единственным способом защиты от пожара было использование негорючих 
материалов, например, камня, глины. Сейчас, согласно ФЗ 123 в распоряжении проектировщиков и строителей 
существуют множество строительных огнезащитных материалов и решений. 

Огнезащита металлических конструкций серьезное и 
ответственное мероприятие, так как предотвращение 
возгораний, а также быстрое их устранение способно 
предотвратить или минимизировать большие убытки 
и сохранить жизни людей.
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Н ARBECOAT FIRE GR обеспечивает огнезащитную эффективность покрытия 
5-2-й групп (45–120 мин.).

В случае возникновения пожара под действием температуры (около +250°С)  
образует защитный слой с низкой теплопроводностью. Этот слой и 
препятствует прогреву металлических конструкций, потерю целостности 
металлической конструкции, предотвращает развитие и распространение 
пожара и как следствие, минимизируются риски распространения пламени и 
уменьшается вероятность гибели людей и материальных потерь.

ARBECOAT FIRE GR создает покрытие не выделяющее вредных веществ 
при пожаре и не образует токсичные соединения в присутствии других 
химических веществ. 

Такие высокие защитные свойства достигаются отсутствием в рецептуре 
стандартных веществ, обеспечивающих вспучивание, таких как полифосфатов 
аммония и пентаэритрит. Расширение происходит по принципиально новому 
«игольчатому» механизму.

Состав наносится с помощью аппаратов безвоздушного распыления, 
валиком или кистью. Время сушки на «отлип» 1 час. Это позволяет более 
плотно планировать календарный план производства строительно-монтажных 
работ.

WWW.S-NG.RU

Завод «Антикоррозионные защитные покрытия СПб»
187026, Ленинградская обл., Тосненский р-н, 
г. Никольское, Ульяновское шоссе, 5Б
тел. (812) 335-95-69
www.ecomast.com

Всесезонная огнезащита ARBECOAT - 
на страже вашей безопасности

Огнезащита ARBECOAT FIRE GR – это современный 
высококачественный и технологичный ЛКМ  
играющий важную роль в обеспечении 
пожаробезопасности зданий и сооружений.

аша компания предла-
гает рынку линейку 
огнезащитных составов 
ARBECOAT FIRE. Одним 
из высокотехнологичных 
и эффективных составов 

этой линейки является ARBECOAT 
FIRE GR. Это огнезащитный 
атмосферостойкий вспучивающийся 
состав на основе органорастворимых 
модифицированных полимерных смол 
c принципиально новым механизмом 
терморасширения. 

ARBECOAT FIRE GR призван 
улучшать характеристики 
огнестойкости стальных конструкций 
в условиях открытой агрессивной 
атмосферы, в сырых неотапливаемых 
помещениях, а также в закрытых 
отапливаемых помещениях при 
температуре от -60°С до +60°С.  
Материал разработан с учетом 
требований эксплуатации 
нефтегазового и нефтехимических 
комплексов. Обладает высокой 
стойкостью к воздействию 
агрессивных сред. Его используют 
для огнезащиты металлических 
несущих, ограждающих и кровельных 
конструкциях промышленного и 
гражданского назначения, а также 
для конструкций, эксплуатирующихся 
в условиях городской, промышленной 
и морской атмосферы, С3-С5I, C5M. 

С праздником всех работников  
нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Желаем новых побед и достижений в Вашем ценном труде, самых смелых идей  
и успешной их реализации, больших возможностей и удачи в их освоении,  

высоких результатов и вдохновения для движения вперед!

Счастья, благополучия, процветания!

Коллектив ООО «СУРЭЛ»



 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный 
взрывозащищенный ИП212-69/1 Ех ПАШК.425232.117 ТУ 

 
 Сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ65.В.00014/19 с 17.04.02.2019 г. по 16.04.2022 г. 

 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00141/19 с 03.07.2019 г. по 02.07.2024 г. 

Взрывобезопасное оборудование 
ООО НПП «Магнито-Контакт»
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Крупногабаритная взрывозащищенная соединительная коробка  
КВСК-EX «СЕВЕР» ПАШК.685552.002 ТУ 

 
 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00141/19 с 03.07.2019 г. по 02.07.2024 г. 

                   

�� Корпус�коробки�КВСК-Ех�«СЕВЕР»�может�быть:�
• Оборудован герметичными пластиковыми кабельными 

вводами количеством до 8 шт. с диаметром 
подключаемого кабеля от 9 до 14 мм или от 11 до 17 мм; 

• Герметичными вводами МКВ количеством до 8 
шт. (табл. 1, табл. 2) из нержавеющей стали марки 
12Х18Н10Т, предназначенными для различных 
вариантов прокладки кабеля; 

• По требованию заказчика корпус КВСК-Ех «СЕВЕР» 
одновременно может быть оборудован пластиковыми 
вводами и разными вводами МКВ, предназначенными 
для подключения кабелей различных типов. 
�� Диаметр�подключаемых�проводников:

• клеммник РМ2 до 4 мм2 (AWG 22-10); 
• клеммник Т31 до 2,5мм2 (AWG 22-14). 

�� �Технические�характеристики:�
• Маркировка взрывозащиты 0Ex iа IIC T6 Ga  

по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); 
• Максимальные входные искробезопасные параметры:  

- Ui, не более 30 В; - Ii, не более 100 мА; - Pi, не более  
1,2 Вт; - Li, не более 10 мкГн; - Ci, не более 50 пФ; 

• Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, IP66/ IP67; 
• Диапазон рабочих температур, -55°С…+60°С; 
• Максимальная относительная влажность воздуха,  

при t +40°С, не более 93%; 
• Масса не более 1,2 кг; 
• Габаритные размеры КВСК-Ех «СЕВЕР», 302х225х93  мм; 
• Средний срок службы коробки соединительной,  

не менее 10 лет. 

 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
точечный взрывозащищенный ИП212-69/1Ех, 
предназначен для обнаружения возгораний в закрытых 
помещениях зданий и сооружений в их ранней стадии, 
сопровождающихся выделением дыма. 

 Извещатель рассчитан на эксплуатацию при 
температуре окружающей среды от -30 до +55°С. Степень 
защиты обеспечиваемая оболочкой – IP40 по ГОСТ 14254. 
Маркировка взрывозащиты ИП212-69/1Ех 1Еx ib IIB T6 Gb 
по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Извещатель ИП212-69/1Ех должен применяться 
с сертифицированными в установленном порядке 
искробезопасными источниками электропитания, 
имеющими искробезопасные электрические цепи уровня 
«ib», удовлетворяющими требованиям п. 12.2.5 ГОСТ  
IEC 60079-14-2013. 

�� Максимальные�входные�искробезопасные�параметры�ИП212-69/1Ех:�- Ui: 30 В; - Ii: 25 мА; - Pi: 0,3 Вт;  
- Li: 10 мкГн; - Ci: 0,1 мкФ. 
Извещатель ИП212-69/1Ех может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок  

класса 1 и ниже, категории IIА и IIВ (ГОСТ IEC 60079-10-1-2011). 

Таблица�1.�Типы�кабельных�вводов�МКВ��
(условное�обозначение�резьбы�М20)

Тип кабельного  
ввода МКВ 

Условное 
обозначение 

Проходной диаметр 
кабеля, мм 

Открытая прокладка кабеля МКВ М20К 6–12 
Труба с резьбой G1/2 МКВ М20Т1/2 6–12 
Труба с резьбой G3/4 МКВ М20Т3/4 6–12 

Металлорукав РЗЦ 10 мм МКВ М20КМ10 6–8 
Металлорукав РЗЦ 12 мм МКВ М20КМ12 6–10 
Металлорукав РЗЦ 15 мм МКВ М20КМ15 6–12 
Бронированный кабель МКВ М20В 6–12 
Бронированный кабель  
с двойным уплотнением МКВ М20В2 6–12 

Таблица�2.�Типы�кабельных�вводов�МКВ��
(условное�обозначение�резьбы�М25)

Тип кабельного  
ввода МКВ 

Условное  
обозначение 

Проходной диаметр 
кабеля, мм 

Открытая прокладка кабеля МКВ М25К 10–14 

Труба с резьбой G3/4 МКВ М25Т3/4 10–14 

Металлорукав РЗЦ 20 мм МКВ М25КМ20 10–14 

Металлорукав РЗЦ 25 мм МКВ М25КМ25 10–14 

Бронированный кабель МКВ М25В 10–14 

Бронированный кабель  
с двойным уплотнением МКВ М25В2 10–14 

Коробка КВСК-Ех «СЕВЕР» предназначена для 
соединения (разветвления) сигнальных кабелей: в 
шлейфах пожарной или охранно-пожарной сигнализации, 
линиях связи и телекоммуникаций, цепях систем 
управления и автоматики, а также подключения в шлейфы 
оконечных устройств, например датчиков сигнализации, 
абонентских устройств систем связи и т.п. Маркировка 
взрывозащиты 0Ex iа IIC T6 Ga по  
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Степень защиты оболочки IP66/IP67 по ГОСТ 14254. 

Возможные взрывоопасные зоны применения 
коробок, категории взрывоопасных смесей газов и 
паров с воздухом в соответствии с требованиями  
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011, 
других нормативных документов, регламентирующих 
применение электрооборудования взрывоопасных 
зонах. 

 Извещатели пожарные тепловые точечные 
максимальные взрывозащищенные ИП103-
55Ех предназначены обнаружения пожара, 
сопровождающегося повышением температуры в 
закрытых помещениях. 

 Извещатели ИП103-55Ех предназначены  для работы 
совместно с приемно-контрольными приборами,  
имеющими напряжение в шлейфе сигнализации от  
10 до 30 Вольт с величиной тока короткого замыкания 
не более 20 мА и имеющих сертифицированные 
барьеры безопасности с выходными искробезопасными 
цепями ”i”. Подключение извещателей в шлейф 
осуществляется параллельно. При постоянном 
напряжении в шлейфе соблюдение полярности 
включения извещателя не требуется. При наличии в 
шлейфе знакопеременного напряжения подключение 
извещателя осуществляется с использованием 
полупроводникового диода. 

 Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные  
взрывозащищенные ИП103-55Ех ПАШК.425212.129 ТУ 

  
Сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ65.В.00014/19 с 17.04.02.2019 г. по 16.04.2022 г. 

 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00141/19 с 03.07.2019 г. по 02.07.2024 г. 

�� Основные�технические�характеристики:�
• Напряжение питания – от 10 до 30 В; 
• Чувствительность извещателя в пределах 0,05–0,2 дБ/м; 
• Инерционность срабатывания не более 9 с. 
• Средний потребляемый ток: 

 – в дежурном режиме до 30 мкА, 
 – в режиме «Пожар» до 25 мА. 

• Извещатель сохраняет работоспособность  
при воздействии на него: 

 – воздушного потока со скоростью до 10 м/с, 
 – фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных 
или естественных источников освещения. 

• Охраняемое пространство при высоте до 6 м – 70 м2; 
• Диапазон рабочих температур от -30 до +55°С; 
• Максимальная влажность окружающей среды – 93±1% 

при температуре 40°С; 
• По устойчивости к электрическим помехам и по 

помехоэмиссии извещатель соответствует требованиям 
ГОСТ 53325-2012 для 2-й степени жесткости; 

• Габаритные размеры – диаметр 100 мм, высота 53 мм; 
• Масса извещателя – 0,1 кг; 
• Степень зашиты корпуса: IP40 по ГОСТ 14254. 
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�� Основные�технические�характеристики:�
• Напряжение питания – 9–30 В; 
• Потребляемый ток в дежурном режиме до 30 мкА 

(зависит от напряжения питания); 
• Ток потребления в режиме «Пожар»:

 – от 10±2 мА при 9В питания 
 – до 25±2 мА при 30В питания; 

• Режим передачи сигнала «ПОЖАР» извещателя 
сохраняется после снижения температуры 
окружающей среды. Возврат в дежурный режим 
осуществляется путем отключения напряжения 
питания на время 2 с.; 

• Условия эксплуатации:  
температура окружающего воздуха 

 – от -40°С до +50°С для ИП 103-55-А1Ех, 
 – от -40°С до +60°С для ИП 103-55-А3Ех. 

• Относительная влажность воздуха до 93%  
при температуре +40°С; 

• Габаритные размеры: диаметр не более 58 мм; 
высота не более 37 мм; масса – не более 0,1 кг. 

Извещатели�ИП103-55Ех�изготавливают�в�2�модификациях:�

№  
п/п Вид модификации Особенность конструкции Степень защиты  

по ГОСТ 14254 

1 ИП103-55-А1Ех  
(температура срабатывания от 54°С до 65°С) Питание по двухпроводной электрической  

соединительной линии наличие оптического индикатора 
(встроенная электронная плата индикации) 

 IP20 
2 ИП103-55-А3Ех  

(температура срабатывания от 64°С до 76°С) 

Основные�технические�данные��
взрывозащищенных�извещателей�ИП103-55Ех:�

Тип изделий и их исполнения 
ИП103-55Ех 

ИП103-55-А1Ех ИП103-55-А3Ех 

 Маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIB T6 Gb 1Ex ib IIB T6 Gb 

 Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20 IP20 

Класс электротехнического изделия по 
способу защиты человека от поражения 
электрическим током по ГОСТ 2.2.007.0-75 

 III  III 

Диапазон температур  
при эксплуатации, °С от -40 до +50 от -40 до +60 

Относительная влажность при 
температуре 40°С, % до 93 до 93 

Максимальные входные искробезопасные 
параметры: 

 – напряжение Ui, В 
 – ток Ii, мА 
 – мощность Pi, Вт 
 – внутренняя индуктивность Li, мкГн 
 – внутренняя емкость Ci, пФ 

25
200
1,2
10
0,6 

25
200
1,2
10

066 

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный  
ИП535Ех «СЕВЕР» ПАШК.425211.126 ТУ

 
 Сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ65.В.00014/19 с 17.04.02.2019 г. по 16.04.2022 г. 

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00141/19 с 03.07.2019 г. по 02.07.2024 г. 

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный 
ИП535Ех «СЕВЕР» предназначен для ручного 
включения сигнала тревоги и применяется в 
помещениях зданий и сооружений различного 
назначения. 

По заказу потребителя извещатель может 
дополнительно оборудоваться сухим переключающим 
контактом геркона с выходом на отдельный клеммник. 

Корпус извещателя может быть оборудован 
герметичными пластиковыми кабельными вводами для 
подведения проводников диаметром от 6 до 14 мм или 
от 11 до 17 мм, герметичными вводами МКВ  
(см. табл. 3) из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, 
предназначенными для различных вариантов 
прокладки кабеля количеством 2 шт. 

• Напряжение питания – 9–30 В (в дежурном режиме индикатор 
промаргивает в интервале 5–7 сек., в режиме пожар 
индикатор горит постоянно); 

• Средний потребляемый ток в дежурном режиме до 50 мкА; 
• Ток потребления в режиме «Пожар»: 

 – 10±2 мА (при 9В), 
 – 20±2 мА (при 30В); 

• Диапазон рабочих температур: -55°С ... + 60°С; 
• Максимально допустимая относительная влажность 

окружающей среды – 98%; 

• Коммутируемые: 
 – мощность 1,5 Вт, 
 – напряжение 30 В, 
 – ток 0,2 А; 

• Габаритные размеры – 129x158x72 мм; 
• Масса извещателя – не более 0,5 кг; 
• Степень зашиты оболочки:  

IP66/IP67 по ГОСТ 14254; 
• Класс по степени защиты от поражения 

электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.0. 

Таблица�3.�Типы�кабельных�вводов�МКВ

Тип кабельного  
ввода МКВ 

Условное 
обозначение 

Проходной диаметр 
кабеля, мм 

Открытая прокладка кабеля МКВ М20К 6–12 

Труба с резьбой G1/2 МКВ М20Т1/2 6–12 

Труба с резьбой G3/4 МКВ М20Т3/4 6–12 

Металлорукав РЗЦ 10мм МКВ М20КМ10 6–8 

Металлорукав РЗЦ 12мм МКВ М20КМ12 6–10 

Металлорукав РЗЦ 15мм МКВ М20КМ15 6–12 

Бронированный кабель МКВ М20В 6–12 

Бронированный кабель  
с двойным уплотнением МКВ М20В2 6–12 

Извещатель ИП535Ех «СЕВЕР» предназначен для 
работы в шлейфах приемно-контрольных приборов 
имеющих сертифицированные барьеры безопасности с 
выходными искробезопасными цепями ”i”. 

Извещатель ИП535Ех «СЕВЕР» имеет маркировку 
взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga по ГОСТ 31610.02014  
(IEC 60079-0:2011). 

Извещатели приводятся в действие опусканием вниз в 
направлении стрелок приводного элемента (ручки). 

Максимальные�входные�искробезопасные�
параметры�ИП535Ех�«СЕВЕР»: - Ui 30 B; - Ii 200 mA;  
- Pi 1,2 Вт; - Li 10 мкГн; - Ci 50 пф.

�� Основные�технические�характеристики:�

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные  
взрывозащищенные Ех ИО102 МК ПАШК.425119.114 ТУ 

Сертификат соответствия № RU С-RU.ВН02.В.00037/19 с 05.02.2019 г. по 19.12.2023 г. 
Сертификат соответствия № РОСС RU.11АК01.Н.00433 с 05.02.2019 г. по 04.02.2022 г. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ03.Н.00197 04.02.2019 г. по 03.02.2022 г. 

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные 
взрывозащищенные Ех ИО102 МК предназначены для 
контроля положения частей конструкций и механизмов, 
конструктивных элементов зданий и сооружений на 
открывание или смещение, выполненных из магнитных 
(стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, 
пластика, алюминия) с последующей выдачей извещения 
о тревоге. 

Степень защиты оболочки IP66/IP68 по ГОСТ 14254. 
Габаритные размеры: блок геркона 97х58х37 мм, блок 
магнитов 100х58х37 мм.

Масса (не более): блок геркона 0,65 кг, блок магнитов 
0,48 кг. Средний срок службы не менее 8 лет. 

Извещатель не содержит драгоценных металлов  
(п.1.2 ГОСТ 2.608-78). 

ООО НПП «Магнито-Контакт»
390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в, пом. H4
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215, 320-09-97
e-mail:451694@bk.ru
www.m-kontakt.ru

�� Блоки�геркона�оснащены�клеммниками�для�подключения�
проводов�сечением�до�1�мм2�и�комплектуются�сменными�
кабельными�вводами�различных�исполнений:�

• Для открытой прокладки кабеля диаметром 6–12 мм  
(индекс в обозначении К); 

• Для присоединения бронированного кабеля диаметром  
6–12 мм (индекс в обозначении B); 

• Для прокладки присоединяемого кабеля в трубе  
G1/2 (TG-1/2) или G3/4 (TG-3/4); 

• Для прокладки присоединяемого кабеля в металлорукаве 
(КМ15, КМ20).

Наименование 
изделия 

Тип применяемого 
геркона 

Тип 
ввода

Тип 
штуцера 

Корпус 
Маркировка взрывозащиты 

ГОСТ 31610.0-2014 

Ех ИО102 МК N исп.200 нормально разомкнутый 
Сменный 

кабельный ввод 
с резьбой 

М25 

К
B

TG-1/2 TG-3/4
КМ15
КМ20 

Нержавеющая 
сталь 12Х18Н10Т 1Ex d IIC T6 Gb / РB Ex d I Mb 

Ех ИО102 МК N исп.300 переключающий 

Ех ИО102 МК Al исп.200 нормально разомкнутый Алюминиевый 
сплав Д16Т 1Ex d IIC T6 Gb 

Ех ИО102 МК Al исп.300 переключающий 

Электрические параметры Значение 

Максимальное коммутируемое напряжение, В
 – с маркировкой 1Ex d IIC T6 Gb 
 – с маркировкой 1Ex d IIC T6 Gb /РB Ex d I Mb 

 
60 
27 

Максимальный коммутируемый ток, А 0,25 

Максимальная коммутируемая мощность, Вт 10 

Сечение подключаемых проводов, мм2 от 0,35 до 1,0 

Степень защиты оболочки IP IP66/IP68  
по ГОСТ 14254 



Семь причин 
несчастных случаев на производстве
По данным Международной организации труда (МОТ) при ООН, уровень производственной смертности достигает  
2,3 млн человек в год. Ее сокращение требует усиления мер по оптимизации условий труда, защите здоровья 
и жизни сотрудников предприятий, а также по повышению общего уровня их производственной культуры. 
Соответствующие программы регулярно реализуются в странах – участницах МОТ. Благодаря этому в течение 
последних лет в России наблюдается ежегодное снижение числа пострадавших на производстве. Например, за 
11 месяцев 2018 года, по данным Министерства труда и социальной защиты РФ, количество происшествий со 
смертельным исходом сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Однако общее число 
пострадавших все еще велико, поэтому в Минтруде был утвержден ведомственный план мероприятий по снижению 
производственного травматизма. Эксперты Ростехнадзора выделяют семь основных причин несчастных случаев на 
рабочих местах, профилактика которых позволит добиться намеченной цели.
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Для строгого соблюдения очередности и условий 
организации всех этапов производственного 
процесса необходимо использовать специально 
разработанные технологические карты, проводить 
своевременный инструктаж сотрудников, 
контролировать уровень их подготовки и качество 
выполняемых работ. 

Лучшим способом предотвращения нарушений 
при этом является регулярная профилактика.

«Важно не просто выявлять сбои 
технологического цикла, но предупреждать 
их с помощью инструментов визуализации. 
Поэтому мы рекомендуем печатать и наклеивать 
непосредственно на оборудование яркие 
стикеры с соответствующими указаниями и 
предупреждениями. Это поможет сотрудникам 
соблюдать правильную последовательность 
действий и избежать ошибок при контроле 
режима работы оборудования. Даже если 
оператор о чем-то забыл или отвлекся, 
наклейка напомнит ему об этом, и постепенно 
соответствующее действие будет доведено до 
автоматизма», – отмечает Сергей Радачинский, 
АО «ЮМП», ведущего поставщика комплексных 
решений и готовой продукции по промышленной 
визуализации.

WWW.S-NG.RU

Причина 1.

Они позволяют донести информацию по безопасности, 
процедурах и идентификации объектов до сотрудников 
предприятий. Для печати таких материалов представитель 
компании Brady в России Инна Каштанова рекомендует 
использовать специальные принтеры, например  
BRADY J5000. Они обладают функцией печати на 
прочных износостойких носителях – виниле и полиэстере, 
адаптированных к условиям производственных 
помещений.

Нарушение правил техники безопасности
В марте 2018 года несчастный случай произошел на 

Борской фабрике валяной обуви: оператор иглопробивной 
машины решил поправить ватный диск под гильотиной в 
процессе работы и в результате лишился пальцев. Трудовая 
инспекция Нижегородской области проверяет уровень 
подготовки специалиста и его осведомленности о правилах 
безопасной эксплуатации оборудования. Эта ситуация – 
наглядный пример трагичных последствий в результате 
нарушения элементарной техники безопасности.

Причиной происшествий становится не только 
халатность или непрофессионализм работников, но 
и спешка, снижение концентрации внимания. Чаще 
всего это вызвано нарушением режима труда и отдыха 
персонала или расширением перечня должностных 
обязанностей сотрудников. Чтобы избежать проблем 
и для эффективного использования рабочего времени 
на предприятиях вводится сменный график, который 
регулируется трудовым законодательством. 

Так, в соответствии с частью 5 статьи 103 Трудового 
кодекса РФ недопустимо привлекать персонал к работе в 
течение двух смен подряд.

Одной из эффективных мер предотвращения 
нарушений правил техники безопасности является 
повышение общего уровня производственной культуры 
персонала. В частности, этой цели служат специальные 
предупреждающие и предписывающие знаки рядом с 
опасным оборудованием. 

Причина 2. 
Низкий уровень производственного 
контроля

Производственный контроль – важнейший элемент 
системы охраны труда. Он включает не только мониторинг 
технологического процесса, но и систематический анализ 
навыков и компетенций сотрудников, их обучение, 
разработку должностных инструкций. Недочеты и 
несовершенства в этой системе увеличивают риск 
возникновения нештатных ситуаций.

Примером успешного использования производственного 
контроля для предотвращения травматизма может 
служить опыт компании «Газпром добыча Астрахань», где 
за последние десять лет не было ни одного несчастного 
случая на производстве.

Причина 3. 
Нарушение технологического процесса

Осенью 2018 года в одном из цехов выпускающего 
пиротехнику завода «Авангард» в Гатчине (Ленинградская 
область) произошел взрыв, унесший жизни нескольких 
сотрудников. По мнению специалистов, причиной могли 
стать нарушения технологии производства бенгальских 
свечей и хлопушек.

Подобные происшествия наглядно иллюстрируют факт: 
любой технологический процесс предполагает строгую 
последовательность действий, изменение которой может 
создать опасную ситуацию, угрожающую здоровью и 
жизни персонала. 

И это не считая того, что несоблюдение 
производственных инструкций ведет к увеличению 
процента брака, сбоям в работе и порче оборудования, 
что всегда сопряжено с финансовыми и имиджевыми 
потерями для предприятия.

Причина 4.
Нарушения при организации 
производства работ

К числу таких нарушений относится 
эксплуатация устаревшего или неисправного 
оборудования, неудовлетворительное состояние 
производственных зданий и сооружений, 
несоответствие рабочих мест санитарно-
гигиеническим нормам.

Характерный пример – несчастный случай 
в воронежской котельной, произошедший в 
январе 2019 года, когда в результате обрушения 
20-метровой кирпичной трубы пострадала 
сотрудница предприятия. 

В числе наиболее вероятных причин ЧП 
специалисты назвали изношенное состояние 
конструкции.

К сожалению, сегодня подобные случаи – 
не редкость. Очень часто они обусловлены 
экономическим положением компании, 
например банальным отсутствием средств 
на реконструкцию. Иногда, как в ситуации с 
котельной, предприятие является частью системы 
жизнеобеспечения и не может быть просто закрыто 
на ремонт или модернизацию. Однако это не 
становится оправданием для руководства, и в 
случае происшествия, повлекшего причинение 
ущерба здоровью сотрудника или его смерть, 
ответственность неминуема.

Как правило, даже если провести немедленную 
реконструкцию нельзя, почти всегда можно 
найти временные решения, а опасные участки 
производственной территории огородить и 
обозначить яркой маркировкой. Кроме того, чтобы 
избежать подобных происшествий, состояние 
капитальных конструкций и оборудования 
необходимо регулярно инспектировать.
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Причина 5.

Причина 6.

Отсутствие визуализации опасных зон
Даже если все оборудование исправно, а постройки 

предприятия находятся в удовлетворительном 
техническом состоянии, на его территории и в 
цехах все равно могут быть опасные зоны, что 
обусловлено особенностями технологического цикла. 
Их визуализация – самый простой, экономичный и 
эффективный способ предотвратить несчастные случаи.

«Чтобы сотрудники могли контролировать свои действия 
и действия коллег, вовремя идентифицировать опасность 
и принять необходимые меры, следует использовать 
специальные предупреждающие знаки, контурные лент 
и сигнальные столбики. Если игнорировать эти меры, 
опасная ситуация часто может возникнуть практически 
на ровном месте», - комментирует – отмечает Сергей 
Радачинский, АО «ЮМП».

К примеру, сотрудник не обратил внимания на 
выступающие элементы низкого потолка и получил 
травму головы. Подобные опасные места на территории 
предприятия, помимо предупреждающей маркировки, 
следует снабжать мягкими бамперами.

Кроме своей повседневной утилитарной функции, 
современные маркировочные материалы, например 
световозвращающая лента BRADY В-957, помогут 
обеспечить быструю эвакуацию персонала при 
чрезвычайных происшествиях. За счет продолжительного 
световозвращающего эффекта такую маркировку видно 
даже при задымлении или при полном отключении света. 
Благодаря высокоадгезивным свойствам лента В-957 
хорошо держится на любой чистой и сухой поверхности, 
а для удобства ее нанесения на пол может быть 
использован любой промышленный аппликатор.

Подобное решение было реализовано в рамках нового 
проекта визуализации опасных зон на производстве 
АО «Михеевский ГОК». Современная маркировка со 
световозвращающим эффектом позволила сделать 
объекты предприятия более заметными для операторов 
спецтехники независимо от времени суток.

Несогласованные действия персонала
Такие ситуации возникают на предприятиях со 

сложными технологическими процессами, когда 
сотрудники нескольких производственных участков 
должны одновременно выполнять различные действия на 
одной и той же территории. Например, очень часто это 
происходит в ходе ремонта или монтажа оборудования. У 
каждой бригады свои цели и задачи, свой руководитель и 
своя последовательность выполнения работ. Отсутствие 
своевременной оперативной связи между группами 
персонала, а также аварийных сигналов и маркировки 
на спецодежде, инструменте, транспортных средствах 
может стать причиной несчастного случая в результате 
несогласованности действий сотрудников.

«Совмещенные наряды – источник особой опасности 
на производстве. Как правило, травматизм наиболее 
высок именно на таких участках. Поэтому необходимо 
усиливать контроль за производственной безопасностью, 
использовать систему предупреждающей блокировки 
и маркировки. В некоторых странах ЕС последнее 
жестко регламентировано законом», – поясняет Наталья 
Охрименко, бренд-менеджер компании Brady в АО «ЮМП». 

Одним из примеров блокировочных средств является 
автоматическая система LOTO, позволяющая избежать 
случайного пуска оборудования во время ремонта путем 
прекращения подачи электроэнергии. Это решение 
завоевало доверие не только европейских, но и 
российских компаний. Так, на участках по производству 
газа и обслуживанию высоковольтного оборудования 
предприятия «ВИЗ-Сталь» (группа НЛМК) системы 
LOTO установлены с 2017 года. Это позволило свести к 
минимуму роль человеческого фактора в поддержании 
безопасности.

Причина 7.
Низкий уровень производственной 
культуры

Уровень профессиональной подготовки кадров 
зависит от множества факторов, включая наличие в 
регионе профильных образовательных учреждений, 
общую экономическую ситуацию и культурный уровень 
социальной среды. Однако работодатель почти всегда 
имеет возможности для повышения квалификации 
своих сотрудников. Этой цели служат различные формы 
очного и заочного обучения, тренинги, тестирования, а 
также профессиональные конкурсы и соревнования. При 
этом очень важно разработать мотивирующую систему 
поощрения персонала, включая материальную поддержку 
наиболее успешных сотрудников.

Один из наиболее действенных инструментов 
мотивации – участие коллектива в решении 
производственных задач, поддержка руководством 
инициатив работников в области совершенствования 
производственных процессов. Вместе с вовлеченностью 
персонала в развитие компании растет уровень 
производственной культуры и дисциплины. Чувство 
ответственности за жизнь и здоровье своих коллег, за 
успешную работу предприятия удерживает сотрудников 
от нарушения правил куда эффективнее, чем 
дисциплинарные взыскания.

Несчастные случаи на производстве всегда 
становятся серьезным потрясением для бизнеса, 
влекут за собой человеческие, экономические и 
репутационные потери, а подчас ведут к остановке 
предприятия. Избежать подобных последствий 
поможет соблюдение трудового законодательства, 
правил техники безопасности и технологических 
требований, своевременное повышение 
квалификации персонала, а также использование 
современных средств визуальной маркировки 
технологических участков и опасных зон.

www.umpgroup.ru



Движение вверх
В прошлом году Клинцовский автокрановый завод, 
один из крупнейших производителей грузоподъемной 
техники в России, отметил 90-летие и приступил к 
выпуску новой для себя продукции – производству 
автогидроподъемников. Представители завода 
поделились с нами подробностями об особенностях 
новой продукции, ее производстве и этапах разработки. 
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втокраны «Клинцы», успешно эксплуатируемые в самых разных уголках нашей страны, по праву завоевали 
признание и популярность: на протяжении нескольких последних лет ОАО «КАЗ» стабильно занимает на 
рынке России долю порядка 30%, а продукция завода пользуется спросом не только в России и странах 
СНГ, но и во многих государствах дальнего зарубежья.А

АГП-18 АГП-36

Как отмечают представители завода, в качестве шасси может быть 
использован практически любой среднетоннажник – от бюджетного 
отечественного ГАЗона до иномарки. 

Например, шасси ГАЗ-33086, на котором был построен первый компактный 
подъемник, имеет полный привод, что дает возможность эксплуатировать 
его в плохих дорожных условиях. К тому же машина оснащена 2-рядной 
5-местной кабиной, позволяющей перевозить бригаду рабочих. АГП-18 
обеспечивает работу в секторе 250°, на высоте до 18 м и горизонтальном 
вылете до 13 м. 

Примечательно, что конструкция позволяет опускать рабочую платформу 
ниже уровня горизонта (грузоподъемность платформы – 250 кг/300 кг). 
Подъемник также предназначен для обслуживания линий электропередач: 
электроизоляция рабочей платформы позволяет работать с электросетью до 
1000 В. Машина проста в эксплуатации и техническом обслуживании.

Как отмечает Каминский Вячеслав Юрьевич, начальник отдела маркетинга АО «КАЗ», к выпуску новой для себя 
спецтехники побудило, во-первых, наличие спроса на рынке, а во-вторых – схожая с традиционными автокранами 
конструкция: «Мы плотно занимаемся автокранами и уже не первый год находимся в лидерах этой области – 
тематика производства и эксплуатации телескопических стрел нам хорошо знакома. Изучив ситуацию на рынке 
и увидев интерес со стороны наших клиентов, мы просто не могли поступить иначе, кроме как приступить к 
выпуску автогидроподъемников».

Наиболее компактный в 
линейке телескопический 
автогидроподъемник АГП-18  
«КЛИНЦЫ» является 
представителем наиболее 
массового на рынке класса 
техники с высотой подъема 18 м. 

Подъемник рассчитан, прежде 
всего, для использования в 
стесненных городских условиях –  
для подъема на высоту рабочих 
с материалами и инструментом 
при выполнении ремонтных и 
строительно-монтажных работ, 
а также для обслуживания 
зданий, сооружений и устройств 
энергетического и коммунального 
хозяйства. Удобство управления 
обеспечивается двумя пультами: в 
рабочей платформе и на поворотной 
платформе. 

Более мощная модель – коленчато-телескопический 
автогидроподъемник АГП-36 «КЛИНЦЫ» с высотой подъема 36 м. 

Эта машина предназначена для обслуживания высотных сооружений: ЛЭП, 
промышленное оборудование, многоэтажные здания и т.п. В зависимости от 
типа шасси подъемник можно использовать в различных дорожных условиях: 
популярным вариантом является внедорожник КАМАЗ-43118 (6х6), который 
также подходит для работы в условиях бездорожья. Важной характеристикой 
является большой боковой вылет: 23,5 м при работе в заднем секторе (260°) и 
18 м – в переднем секторе (100°). 

АГП-18

Показатели бокового вылета 
у АГП-36 – одни из лучших в 
своем классе, что позволяет 
эксплуатировать подъемник там, где 
нельзя подъехать близко к рабочей 
площадке, а также доставить людей 
в труднодоступные места. АГП-36 
оснащен поворотной платформой с 
углом поворота 360°, 3-секционной 
телескопической стрелой и двумя 
управляемыми коленами. Эти 
конструктивные решения позволяют 
значительно расширить рабочую 
зону. В свою очередь, нижний подвес 
рабочей платформы в комплексе 
с управляемыми коленами дает 
возможность работать значительно 
ниже уровня земли. Максимальная 
грузоподъемность рабочей 
платформы – 400 кг. 

Очевидным плюсом является 
поворот рабочей платформы влево/
вправо на ±90°. Электроизоляция 
рабочей платформы, как в случае и с 
АГП-18, позволяет работать на ЛЭП с 
напряжением до 1000 В. 



Как проходила 
разработка 
гидроподъемников?

В любом случае каждый 
автомобиль имеет свои нюансы по 
крепежу: если сама конструкция 
гидроподъемника остается 
неизменной, то элементы креплений 
могут отличаться – в зависимости 
от развесовки агрегатоносителя, от 
ширины лонжеронов и т.д. Первый 
гидроподъемник АГП-18 был 
изготовлен на базе полноприводного 
ГАЗ-33086 с двускатной ошиновкой 
сзади, сейчас идет изготовление 
подъемника на базе ГАЗ-33098 (4х2), 
а параллельно идет проектирование 
конструкции под ГАЗон Next. Что 
касается АГП-36, уже серийно 
изготавливается техника на 
полноприводном шасси КАМАЗ-43118 
(6х6), сдана документация для 
шоссейных шасси КАМАЗ (6х4) и 
проектируется конструкция для УРАЛ 
Next. В ближайших планах – освоение 
платформы МАЗ.

Есть ли сложности, 
которые могут 
возникнуть 
при креплении 
подъемников на 
других шасси, 
которые ранее  
не использовались  
в АО «КАЗ»? 

На ТО проводится полный осмотр  
приводных элементов, гидравлики, 
систем безопасности, целостности 
узлов и их работоспособности, а так-
же согласно плану ТО производится 
замена эксплуатационных жидкостей. 

Какие работы 
включает в себя 
техобслуживание 
автогидро-
подъемника?

В каких городах 
есть СТО, в которых 
можно проводить 
обслуживание 
техники? 

По всей стране, в т.ч. у наших 
дистрибьюторов, у нас есть 102 
сервисных центра, в которых можно 
проводить плановое ТО, текущий 
и капитальный ремонт, а также 
техническое освидетельствование. 

Какое внимание 
уделяется 
коррозионной 
стойкости 
конструкции АГП? 

Что касается лакокрасочного 
покрытия, то у нас используются 
специально разработанные для 
нашего завода грунтовые материалы 
и дорогостоящие алкидные эмали, 
а для улучшения коррозионной 
стойкости конструкции используется 
внутреннее воскование. 

Проводились ли 
ресурсные  
испытания 
спецтехники?

Конечно, ведь это неотъемлемая 
часть вывода на рынок серийной 
продукции. Однако если для 
традиционной для нас техники –  
автомобильных кранов – цикл 
постановки на производство у нас 
составлял 2–3 месяца, то прежде 
чем запустить гидроподъемники 
в серию, мы потратили около 
полутора лет. Мы проводили 
долгие ресурсные испытания и 
серьезную предсерийную подготовку: 
деформировали конструкцию, 
имитировали опрокидывание и 
перегруз… При расчете конструкции 
помимо действующих нормативов 
мы заложили дополнительный запас 
прочности: к примеру, запас по 
перегрузке составляет около 50%  
(в наиболее сложных условиях 
эксплуатации – при полном вылете 
стрелы). Это делается из-за того, что 
при использовании грузоподъемной 
техники эксплуатирующие 
организации не всегда соблюдают 
требования к эксплуатации, 
заложенные заводом-изготовителем. 

Какой срок 
службы продукции 
закладывает 
производитель?

Срок службы составляет 
ориентировочно 12 лет, а 
гарантийный срок – 2 года (в 
зависимости от требований клиента 
он может быть увеличен, что повлечет 
за собой изменение стоимости 
продукта). 
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Разработка проводилась с 
нуля в конструкторском бюро 
завода, однако при проработке 
конструкторских решений за 
основу брались европейские 
аналоги. Так, в 2016 году мы 
посетили выставку Bauma, 
которая проходила в Мюнхене, где 
уделили к данному направлению 
спецтехники особенное внимание. 

ГАВрИлоВ Кирилл Владимирович –  
главный конструктор АО «КАЗ» 

Откуда осуществля-
ются поставки 
комплектующих?

В основном это производители из 
Германии и Италии. К сожалению, 
на российском рынке поставщики 
пока что не могут предложить 
конкурентоспособную продукцию. 
Хотя высокопрочная сталь, 
используемая при производстве 
АГП не только зарубежная, но 
и отечественная в новом году 
запущен правильный стан на 
ПАО «Северсталь» и мы начали 
серийные поставки отечественной 
высокопрочной стали. Только 
в последнее время наши 
производители стали поставлять 
высокопрочную сталь, отвечающую 
нашим требованиям – все-таки 
характер и специфика эксплуатации 
подобной техники требует высокого 
качества ее изготовления. www.oaokaz.ru



Рис. 3. Система лазерной очистки

Промышленная очистка поверхностей как отдельное направление технологического развития сформировалось 
довольно давно. При этом как правило очистка не очень заметна при рассмотрении отдельных процессов 
в промышленности, хотя и является важным, а в некоторых случаях крайне важным процессом в цикле 
производственной деятельности. Важность промышленной очистки определяется тем, что она напрямую влияет на 
качество выпускаемой продукции, ее функциональность и безопасность!
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овременными 
методами  
отчистки 
материалов 
являются:

•	 химический,	

•	 термохимический,	

•	 термический,	

•	 механический,		

включая	пескоструйный.

С

Бельгийская	компания	«P-Laser»	
является	основоположником	
этой	технологии	и	продолжает	
разрабатывать,	развивать,	и	внедрять	
оборудование	лазерной	очистки	по	
всему	миру.	Более	чем	за	25	лет	
работы	ИТР	персоналом	компании	
накоплен	уникальный	опыт	в	области	
промышленной	очистки	в	различных	
видах	промышленности	и	социальной	
сферы.	Компания	«P-Laser»	смогла	
объединить	все	преимущества	
лазера	и	накопленный	обширный	
опыт	в	области	очистки	различных	
материалов	и	соответствующих	
методов	очистки	воедино.

Промышленная	лазерная	очистка	–		
или	абляция	–	это	процесс	очистки/
снятие	инородного	слоя	материала	
с	обрабатываемой	твердой	
поверхности	путем	облучения	его	
лазерным	лучом.

К преимуществам технологии можно отнести следующее:
•	 Электроэнергия	является	единственным	потребляемым	ресурсом.
•	 Обрабатываемый	материал	не	разрушается	в	процессе	воздействия.
•	 Более	высокая	степень	отчистки	достигается	путем	регулировок	и	подбора	

режимов	работы.
•	 Легкость	применения	и	интеграция	в	технологические	процессы.
•	 Отсутствие	отходов,	только	пыль.
•	 Возможно	локальное	и	ограниченное	по	площади	воздействие.
•	 Возможно	селективное	и	послойное	снятие	обрабатываемых	слоев.
•	 Низкий	уровень	шума.
•	 Отсутствие	необходимости	переоснащения.
•	 Низкая	эксплуатационная	стоимость.
•	 Надежность.

WWW.S-NG.RU

Лазерная очистка поверхностей

Рис. 1. Пескоструйная или дробеструйная обработка

Рис. 2. Химическая обработка

Рис. 4. Принцип действия

«To, что сегодня наука, - завтра техника» 
Эдвард Теллер

Лазерная очистка материалов
Промышленная очистка поверхностей

Все	эти	технологии	имеют	свои	
преимущества	и	недостатки.	
К	недостаткам	большинства	
методов	можно	отнести	
трудоемкость,	ресурсозатратность,	
неэкологичность,	и	недостаток	
эффективности.

Однако,	есть	инновационная	
технология,	которая	превосходит		
многие	из	них...	

Речь идет о технологии 
промышленной лазерной 
очистки.

Принцип	действия	работы	установок	
лазерной	очистки	компании	«P-Laser»	
заключается	в	том,	что	целевой	
материал,	путем	поглощения	энергии	
от	излучения	лазера	очень	быстро	
нагревается,	что	приводит	к	его	
испарению	или	растрескиванию.	При	
этом	поверхность,	расположенная	
ниже	не	подвергается	воздействию	
и	остается	не	тронутой,	т.е.	готовой	
к	дальнейшему	технологическому	
процессу.

Регулируя	мощность	излучения,	
скорость	сканирования	и	режим	
очистки,	можно	с	высокой	точностью	
контролировать	количество	
удаляемого	инородного	материала.

Технология	лазерной	очистки	в	
большинстве	случаев	превосходит	
по	эффективности	другие	известные	
методы	промышленной	очистки	и	
не	имеет	их	недостатков.	Лазерная	
очистка	с	широким	спектром	
действия	является	самым	чистым	
методом	индустриальной	очистки	так	
как	воздействует	только	на	тот	слой,	
который	требуется	удалить,	оставляя	
базовый	материал	не	тронутым.	
При	этом	эффективность	процесса	
значительно	увеличивается.

При	соблюдении	минимальных	
требований	ТБ	и	правильном	подборе	
средств	индивидуальной	защиты	
процесс	лазерной	очистки	является	
абсолютно	безопасным	для	оператора	
и	окружающего	персонала.

 � О технОлОгии
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 � ПРименение

Рис. 5. Процесс лазерной очистки

Рис. 6. Подготовка деталей к дефектоскопии

Рис. 7. Очистка уплотняющих 
поверхностей

Рис. 8. Снятие ЛКП

Примеры использования технологии лазерной очистки «P-LASER» в промышленности

 � Очистка сварного шва стали перед дефектоскопией

Рис. 11. Очистка сварного шва

Лазерная	очистка	позволяет	
очищать	металлические	
поверхности	различной	
конфигурации	и	форм.	
Обезжиривает	и	подготавливает	
сварной	шов	и	пространство	вокруг	
шва	к	дальнейшей	дефектоскопии.	
Сфокусированный	лазерный	
импульс	позволяет	с	легкостью	
проникать	в	мелкие	трещины	
и	впадины,	находящиеся	на	
поверхности	обрабатываемого	
материала	и	удалять	инородный	
слой,	что	невозможно	достичь	при	
механической	обработке.

Рис. 9. Снятие ржавчины с поверхности металла

 � Удаление ржавчины с поверхности

Ржавчина	является	самым	
распространенным	видом	
загрязнения,	образующимся	в	ходе	
реакции	железа	и	его	сплавов	
таких	как	сталь	с	кислородом	в	
присутствии	воды	или	влажного	
воздуха.	Лазерная	очистка	позволяет	
очищать	металлические	поверхности	
различной	конфигурации	и	формы,	
от	самых	простых	до	самых	сложных,	
от	самых	недоступных	крошечных	
мест	до	поверхностей	с	большой	
площадью.	

По	сравнению	с	традиционными	видами	очистки,	лазерная	очистка	
не	оставляет	побочных	видов	загрязнений	таких	как	(дробь,	песок,	СО2,	
химические	реагенты	и	т.д.),	и	не	требует	дополнительных	ресурсов	только	
электричество.

В	независимости	от	вида	процесса	
сварки	(автоматизированной	или	
ручной,	см.	изображение),	лазерная	
очистка	с	легкостью	удаляет	цвет	
побежалости	с	поверхностей	
нержавеющих	сталей.	Данная	
технология	позволяет	избежать	
использование	химических	
реагентов	и	значительно	сократить	
время	требуемый	для	очистки	
изделий. Рис. 10. Снятие цвета побежалости

 � Очистка шва нержавеющей стали 
после сварки

Оксидный	слой	или	оксидная	
пленка	возникают	на	поверхности	
алюминия	или	сплавов	на	его	
основе	при	естественном	контакте	с	
окружающей	средой	т.е.	в	процессе	
окисления	с	кислородом.	В	свою	
очередь	оксидный	слой	служит	для	
защиты	изделий	от	дальнейшего	
коррозионного	воздействия,	но	
может	оказывать	неблагоприятное	
воздействие	на	технологический	
процесс	при	дальнейшем	сваривании	
или	склеивании.	

Рис. 12. Снятие оксидного слоя

 � Очистка поверхности алюминия от оксидной пленки

Лазерная	очистка	позволяет	снимать	данный	оксидный	слой	с	поверхности,	
тем	самым	улучшая	адгезию	или	свариваемость.

Технология	и	оборудование	«P-laser»	
многократно	опробована	и	широко	
используется	заказчиками	по	всему	
миру.	В	том	числе	очень	широко	
применяется	в	нефтегазовой	отрасли.	

Основными видами применения 
лазерной очистки являются:
1. Подготовка ответственных 

деталей к дефектоскопии:
•	 Очистка	сварных	швов	сосудов,	

работающих	под	давлением.
•	 Очистка	сварных	швов	и	

соединений	нагруженных	
элементов	и	конструкций.

•	 Очистка	труб	различного	
сортамента	(ОК,	НКТ,	СБТ,	
ГНКТ),	а	также	штанги		
погружных	насосов.

2. Очистка уплотняющих 
поверхностей: 
•	 Очистка	фланцев.
•	 Уплотнительных	поверхностей	

насосов,	емкостей	и	сепараторов.
3. Производство труб большого 

диаметра:
•	 Очистка	поверхностей	перед	

нанесением	защитных	покрытий.
•	 Удаления	окисленного	слоя	с	

привариваемых	торцов.
4. Производство нефтегазового 

оборудования:
•	 Очистка	поверхностей	перед	

нанесением	покрытий.
•	 Удаления	окисленного	слоя	с	

привариваемых	торцов.
5. Очистка вращающегося 

оборудования:
•	 Очистка	ступеней		

центробежных	насосов.
6. Обслуживание оборудования и 

машин: 
•	 Очистка	труб	(НКТ,	СБТ)
•	 Обслуживание	грузовой	техники	
•	 Обслуживание	ДВС
•	 Обслуживание	ГТУ
•	 Обслуживание	электрических	

контактов	
•	 Обслуживание	теплообменных	

аппаратов
7. Подготовка к нанесению 

покрытий:
•	 Подготовка	металлических	

поверхностей	к	нанесению	ЛКМ		
и	антикоррозионных	покрытий.

•	 Удаление	цвета	побежалости	
с	поверхностей	нержавеющей	
стали.

8. Снятие покрытий  
и обезжиривание
•	 Снятие	краски	с	поверхности	

бурового	комплекса.
•	 Снятие	краски	с	поверхности	

оборудования	и	инфраструктуры.



Оборудование	лазерной	очистки	
позволяет	произвести	полное,	
селективное	или	послойное	удаление	
ЛКП	с	различных	поверхностей	
металлов.	Данный	результат	
достигается	при	правильно	
подобранном	режиме	обработки	за	
счет	использования	специального	
программного	обеспечения,	мощности	
излучения	и	подходящей	оптической	
линзы.
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Рис. 13. Селективное или послойное снятие ЛКП

 � Удаление лКм с поверхности 
металла слой за слоем

В	промышленных	целях	
используются	следующие	виды	
установок:	
•	 QF-50,	мощность	50	Вт
•	 QF-100,	мощность	100	Вт
•	 QF-500,	мощность	500	Вт
•	 QF-1000,	мощность	1000	Вт	

Для	обработки	больших	площадей	
в	промышленных	масштабах	на	
производстве	часто	используются	
установки	QF-500	и	QF-1000.	Данные	
системы	имеют	очень	высокую	
производительность	~	10–40	м2/	час.	

Для	локальной	очистки	
используются	установки	QF-100.	
При	этом	установки	могут	быть	
в	компактном	или	мобильных	
исполнениях	корпуса.	Данные	
системы	имеют	высокую	
производительность	~	5–10	м2/	час.	
Длина	оптоволоконного	кабеля	может	
быть	до	3–10	м.	

 � Очистка стали от нагара

Лазерная	очистка	с	легкостью	и	без	повреждения	обрабатываемой	поверхности	может	снимать	следы	нагара,	
вызванные	контактом	с	горячими	нефтепродуктами	(например,	масло	или	нефть).	Также	с	помощью	лазера	можно	с	
легкостью	удалять	следы	и	остатки	продуктов,	возникающие	после	вулканизации	сырой	резины.

Рис. 14. Снятие следов нагара масла и нефтепродуктов

Сервис и услуги

Региональный	эксклюзивный	дистрибьютер	компании	«P-laser»	в	Российской	
федерации	и	странах	СНГ,	компания	«DY-Laser»	проработает	вопросы	
применения	и	автоматизации	оборудования	лазерной	очистки	совместно	с	
Заказчиком	для	адаптации	под	конкретные	условия,	а	также	окажет	услуги	по	
очистке.

www.DY-laser.ru

Рис. 15. Система лазерной очистки



ри помощи цифровых копий предприятия сегодня обучают своих сотрудников работе со сложным и 
опасным оборудованием, собирают и анализируют большие объемы данных, налаживают коллективную 
работу над проектами, моделируют всевозможные ситуации, предотвращают катастрофы, «закрывают» 
пробелы в промышленной безопасности.

В последние несколько лет особую популярность получили прототипы оборудования или процессов, созданные при 
помощи виртуальной реальности. Спрос на технологию вырастает из положительного опыта крупных промышленных 
компаний. Сегодня эта VR/AR позволяет смоделировать практически любое оборудование и всевозможные ситуации, 
которые могут случится на предприятии. Президент компании VR/AR-разработчика Modum Lab, Дмитрий Кириллов 
рассказывает, что представляют из себя виртуальные цифровые двойники оборудования и как их сегодня 
может использовать ТЭК России.

Цифровые двойники ТЭК
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При этом при создании 
цифрового двойника VR-
разработчиком должны быть 
точно воспроизведены и 
перенесены в цифровую среду 
все части оборудования или 
деталей, имеющие значение 
при работе людей в реальной 
жизни. В некоторых случаях 
погрешность даже в 3–5% может 
иметь решающее значение 
и использование цифрового 
двойника в таком случае может 
быть неэффективно. Кроме того, 
необходимо прорабатывать и 
причинно-следственные связи: 
что произойдет, если сотрудник 
вовремя не закроет клапан или 
неверно соединит детали? 

VR сегодня позволяет моделировать 
ситуации с учетом самых 
разных факторов: расположения 
оборудования, температуры, 
времени, или даже количества 
шагов сотрудника. Конечно, это 
лишь примеры моделирования, а 
в реальности все зависит от задач 
предприятия, сложности используемого 
инвентаря и происходящих процессов.

Цифровые двойники в виртуальной 
реальности создаются прежде всего 
для того, чтобы ускорить сроки 
подготовки новых специалистов, 
увеличить темп производства или 
добычи, снизить стоимость некоторых 
процессов, а также для моделирования 
ситуаций, которые было бы сложно 
повторить в реальной жизни.

Сегодня цифровые двойники 
используют десятки лидеров рынка 
для разных целей. Например, 
среди наших клиентов крупнейшие 
российские компании –  
Газпромнефть и Сибур. При этом 
технология может быть полезна 
промышленности с практически 
любой спецификой, вне 
зависимости от того, занимается 
компания добычей, производством, 
генерацией энергии, переработкой 
или транспортировкой, ведь 
в современных условиях 
развиваться и конкурировать 
компании могут лишь, 
модернизируя и улучшая 
процессы, наращивая 
производство.
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Что такое цифровой двойник оборудования  
и чем он может быть полезен ТЭК?

Цифровой двойник – это точная или почти точная 
копия оборудования компании, которую разработчики 
и 3D-дизайнеры создают в виртуальной среде. Увидеть 
цифровой двойник оборудования можно на экране 
электронных девайсов или же в очках виртуальной 
реальности. Преимущество такого двойника заключается 
в том, что VR-технология позволяет не только 
рассмотреть скрытые, сложные и опасные процессы, 
но и взаимодействовать с предметами в иммерсивной 
(виртуальной) среде. Это означает, что в очках виртуальной 
реальности сотрудник предприятия может не только 
детально изучить конструкцию и принцип работы, 
например, гидравлической турбины, но попрактиковаться в 
ее обслуживании, ремонте, исключая любого рода риски.

Разница между AR и VR-форматом

Под термином «виртуальный 
двойник», как правило, 
подразумевают копию оборудования 
в виртуальной и дополненной 
реальности. Ниже разберемся, 
когда актуально дополнять реальное 
пространство виртуальными 
объектами, а когда  –  воспроизводить 
процессы в виртуальной реальности.

AR – процесс дополнения реального 
пространства виртуальными 
элементами. Технология новая, а 
потому с ней связаны очень большие 
ожидания со стороны компаний и 
некоторые риски. 

AR, как и другие цифровые 
инструменты, может создать для 
компании условия конкурентного 

преимущества на рынке. Обеспечить 
эффективность работы удается, когда 
разработка обеспечивается сбором и 
систематизацией внутренних данных 
компании. В противном случае у AR-
разработчика не будет возможности 
дополнить необходимой информацией 
реальную жизнь, так как саму 
эту информацию необходимо 
откуда-то получать. Ряд подобных 
нюансов следуют соблюдать, чтобы 
сделать AR-формат доступным для 
профессий, имеющих определенную 
специфику работы: инженеров, 
конструкторов, сотрудников 
предприятий, занимающихся 
ремонтом, обслуживанием сложного 
оборудования. 

В прошлом году Capgemini 
Consulting и MIT Sloan School of 
Management проанализировали 
более 400 крупных компаний из 
разных отраслей, чтобы понять, как 
внедрение AR-технологий отразилось 
на их работе и прибыли.Так 
компании, которые не пренебрегают 
технологиями оказались, в 
среднем на 26% прибыльнее своих 
конкурентов. 

Так еще в начале 2014 года 
авиастроительная американская 
корпорация Boeing при помощи 
AR решила проблему установки 
компонентов бортовых систем 
самолетов, связанных между собой 
сложной системой проводов. 

Цифровые двойники оборудования в эпоху глобальной цифровизации стали незаменимы в самых разных 
секторах экономики, а особенно, в промышленности и добывающих отраслях. Связано это с непрерывным 
увеличением объемов производства и добычи, повышением требований к безопасности и к квалификации 
сотрудников, увеличением объемов данных и дополнения человеческого труда новым технологичным 
оборудованием.
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Сотрудники компании ускорили 
процесс сборки жгутов и снизили 
риск совершить ошибку благодаря 
использованию технологии. До 
сих пор AR-система подсказывает 
сотрудникам производства 
последовательность установки и 
соединения электроники в самолетах 
Boeing. При помощи приложения 
оператор производства или электрик 
отдает голосовую команду: «Начать 
создание жгута. Сканировать 
заказ» и видит в очках дополненной 
реальности визуальные подсказки 
по сборке. В результате внедрения 
технологии, Boeing сократил время 
производства электропроводки на 
25% и снизил уровень человеческих 
ошибок почти до нуля.

Например, для специалистов 
отечественной компании BIOCAD 
Modum Lab «перенесли» в 
дополненную реальность сложное 
устройство лиофильной сушилки. При 
помощи мобильного устройства даже 
в полевых условиях представляется 
возможным получить полное и 
точное представление о габаритах, 
размерах и устройстве, возможностях 
расположения оборудования. При 
этом при наложении дополненного 
слоя на настоящую лиофильную 
сушилку пользователь получает 
наглядную и простую инструкцию по 
расположению деталей оборудования, 
комментарии по их замене или 
ремонту. 

Кроме того, мы воссоздали 
двойник устройства и в виртуальной 
реальности, где пользователь может 
взаимодействовать с частями 
сушилки, получать обратную связь. 

Лиофильная сушилка

Цифровые AR/VR двойники сегодня 
становятся вполне понятными частями 
бизнес-процессов предприятий, с 
рассчитываемыми затратами, а также 
с предполагаемой экономической 
эффективностью. При этом технология 
развивается активными темпами, 
становится совершеннее, точнее, 
что дает ей реальный шанс в 
скором времени стать незаменимым 
инструментом для компаний, чья 
деятельность связана с добычей, 
переработкой и транспортировкой 
топливно-энергетических ресурсов, 
производством. Постепенно в России 
VR /AR-технологии занимают свою 
собственную нишу в подготовке 
персонала и организации работы на 
предприятиях.

www.modumlab.com

ВыВод

Это  –  прекрасный способ 
потренироваться самостоятельно 
работать с оборудованием и не 
отвлекаться на раздражители 
внешнего мира. Разница в том, что в 
VR-формате пользователь полностью 
погружается в пространство и может 
взаимодействовать с прорисованным 
оборудованием, отработать 
нештатные ситуации. Но при этом 
«наложить» графику на реальную 
среду позволяет только дополненная 
реальность. Кроме того, при помощи 
несложных в использовании AR-
приложений проводятся экскурсии по 
производству для новых сотрудников 
компаний: так процесс адаптации 
проходит быстрее, а необходимость в 
отвлечении опытных специалистов от 
работы отпадает. 

Технология, например, знакомит 
стажеров компании с генеральным 
директором, помогает разобраться 
в расположении и назначении 
департаментов и узнать о 
направлениях работы. Экскурсия с 
элементами AR позволяет быстро и 
без выездов узнать о деятельности 
компании.

Правда, в отличие от множества 
IT-изобретений, AR не работает 
самостоятельно, но отлично 
сотрудничает с человеком, 
дополняет уже имеющиеся знания 
ценной и точной информацией, 
запомнить которую и воспроизвести 
безошибочно бывает под силу 
лишь высококвалифицированным 
специалистам с огромным опытом 
работы.

Приобщить сотрудников к цифровой культуре – это сложно?

По мере того, как предприятия 
продвигаются к широкомасштабному 
внедрению AR/AR проектов, они часто 
опасаются встретить непонимание 
со стороны сотрудников, полагают, 
что процесс приобщения к цифровой 
культуре может быть болезненным. 
На самом деле в большинстве 
случаев это  –  заблуждение, а 
страх обоснован непониманием 
технологии. Для овладения 
виртуальной и дополненной 
реальностью сотрудникам компании 
будет достаточно уметь пользоваться 
простейшим смартфоном. К тому 
же, новые технологии  – это всегда 
интересные впечатления, которые 
делают процесс рутинной работы чуть 
более увлекательным.

Для того, чтобы развеять сомнения 
о трудности внедрения технологий 
в устоявшиеся процессы крупных 
промышленных компаний, методисты 
Modum Lab провели исследование в 
рамках IV Конференции Внутренних 
Экспертов СИБУР. 

На вопросы о первом опыте 
использования VR/AR ответили 
42 человека, мужчины и женщины 
разного возраста. Среди них – 
начальники производственных 
отделов, мастера, аппаратчики, 
HR-специалисты, химики, инженеры 
по охране труда и другие, то есть  –  
люди самых разных специальностей, 
с разным опытом работы и 
образованием.

Опыт использования VR-
технологий 83% опрошенных 
оценили, как «очень позитивный». 
При сотрудники компаний отмечали, 
что технология, действительно, 
помогла бы им отточить навыки на 
практике. Нейтрально отнеслись 
к технологичному внедрению 
12% опрошенных, а «скорее 
негативно» менее 5%. При этом 
большинство опрошенных сочли 
наиболее актуальным использовать 
виртуальную реальность при 
обучении, охране труда и 
промышленной безопасности. 

Особенно интересно было узнать 
ответы тех, кто отнесся к опыту 
виртуальной реальности негативно 
или безразлично. Они хоть и не видят 
большой актуальности во внедрении, 
но отмечают полезность технологии 
для обучения персонала и подготовке 
к выполнению новых сложных 
операций.



дной из основных задач современных 
техники и технологии бурения 
нефтяных и газовых скважин является 
увеличение скорости бурения и проходки 
на инструмент. Многочисленными 
исследователями как в лабораторных, 

так и промысловых условиях установлено, что одним 
из перспективных путей повышения эффективности 
работы буровых долот является улучшение очистки 
их вооружения и всей призабойной зоны скважины от 
выбуренной породы [1,2].

Вместе с тем существует еще одна возможность 
повышения основных показателей бурения, это 
использование энергии разбуриваемой горной породы или 
пластового давления. Пластовое давление определяется 
как давление флюидов, содержащихся в пласте-
коллекторе. Если пласт непроницаем, то он не является 
коллектором, но, как правило, в осадочных породах всегда 
имеются поры, заполненные каким-либо флюидом. В этом 
случае говорят о поровом давлении. Вскрытие массива 
при бурении нарушает сложившийся баланс напряжений 
и около ствола скважины формируется силовое поле с 
максимальной концентрацией напряжений. 

Совершенствование 
эжекционных систем 
промывки забоя

Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин в последнее время качественно совершенствуется и 
работы в этой области, проведенные российскими и зарубежными исследователями и конструкторами, позволили 
значительно повысить работоспособность используемого при бурении породоразрушающего инструмента. 
Однако, несмотря на это, проблемы совершенствования породоразрушающего инструмента имеют все большую 
актуальность при бурении глубоких и сверхглубоких скважин. Особенно это касается проводки многозабойных 
наклонно и горизонтально направленных скважин. Оптимизация конструктивных и технологических параметров 
породоразрушающего инструмента может значительно повысить его работоспособность, а одним из компонентов 
повышения показателей их работы является оптимизация гидродинамических процессов систем промывки 
долотной забойной и наддолотной зон. Реализация этого вопроса предполагает более глубокие исследования 
гидродинамических процессов в этих зонах, что подразумевает учет влияния на эти процессы как можно большего 
количества параметров, присущих различным режимам бурения и компоновкам бурового навеса. С учетом этих 
особенностей была разработана новая конструкция наддолотного калибратора-эжектора, позволяющая не только 
повысить эффективность очистки инструмента и всей призабойной зоны, но и способствующая интенсификации 
разрушения породы.

Когда несущая способность пород оказывается 
недостаточной, то около скважины образуется некоторая 
предельная область или область минимальных 
напряжений. Породы в этой области претерпевают весь 
спектр деформаций от упругих до упругопластических и 
пластических с последующим разрушением. В результате 
образования трещин породы увеличиваются в объеме и 
перемещаются в ствол скважины, т.е. или обрушаются, или 
выпучиваются. При этом напряжения в предельной области 
уменьшаются, происходит разрядка упругой энергии пласта.

Разрушение пород в пристволовой зоне зависит от 
интенсивности действующих напряжений, реологических 
свойств породы и скорости вскрытия массива. При 
определенных условиях разрядка упругой энергии может 
сопровождаться «стрелянием» («стреляющие» аргиллиты 
Норильского рудного поля), осыпями и обвалами пород. 
Аномально низкое поровое давление может свести 
механическую скорость проходки до очень низких значений, 
на площадях Полтавского УБР (Украина) есть пласты, где 
механическая скорость проходки не превышает 10–15 см  
сутки, это связывают с аномально низким поровым 
давлением. Вероятность этих явлений повышается с 
глубиной скважины, и поровых давлений [3,4].
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Как известно, при наклонно-направленном бурении, 
особенно при многоствольном и кустовом бурении, когда 
скважины имеют сложный пространственный профиль, 
чаще всего над долотом для выравнивания ствола до 
номинального диаметра, снижения поперечных колебаний 
долота и вала забойного двигателя устанавливается 
калибратор-центратор – опорно-центрирующий элемент 
компоновки низа буровой колонны для стабилизации 
параметров кривизны ствола скважины [5,7]. Однако это 
способствует увеличению гидравлического сопротивления 
в наддолотной зоне, что увеличивает дифференциальное 
давление на забое. Для увеличения скорости потоков с 
выбуренным шламом можно либо увеличить скорость 
истечения промывочной жидкости из насадок или разогнать 
их с помощью эжекционного устройства в этой зоне [6,8]. 
Такое эжекционное устройство можно расположить в теле 
лопастного калибратора, модифицировав его конструкцию 
и перераспределив потоки промывочной жидкости. 

Используя эффект «струйного насоса», можно 
интенсифицировать промывку в наддолотной зоне, в 
зоне работы калибратора и во всей зоне затрубного 
пространства низа бурильной колонн. Кроме того, в зоне 
забоя за счет эжекции можно добиться уменьшения 
дифференциального давления, т.е. создать местную 
депрессию пласта, что может способствовать 
увеличению скорости проходки долота. Создание за 
счет использования различных эжекционных систем 
зон «разряжения» над забоем позволяет снизить 
дифференциальное давление над забоем и увеличить 
механическую скорость проходки путем разрядки пласта 
или пор и улучшения очистки забоя [9,10].

В связи с этим, с целью увеличения скорости бурения 
и проходки на инструмент, на основе использования 
вышеперечисленных факторов, были разработаны новые 
конструкции наддолотных прямолопастных калибраторов-
эжекторов, оснащенных эжекционными системами 
очистки скважины (рис. 1 и рис. 5).

По первому варианту технический результат 
достигается тем, что в наддолотном калибраторе-
эжекторе, включающем полый цилиндрический корпус 
с лопастями на наружной поверхности, армированными 
износостойкими вставками, верхняя часть корпуса 
выполнена с эжекционными камерами, каждая из которых 
образована дном продольных пазов и боковыми стенками 
на наружной поверхности корпуса и сообщенными 
с центральным каналом посредством радиальных и 
продольных каналов в корпусе, диаметры которых связаны 
соотношением  (рис. 3), при этом на конце 
каждого выходного канала установлена эжекционная 
насадка, расстояние от среза которой до поверхности 
забоя находится в пределах  диаметра 
бурового долота, где:  – диаметр входящего эжекционного 
канала;  – диаметр выходящего эжекционного канала;  – 
расстояние от среза эжекционной насадки до поверхности 
забоя;  – диаметр долота.

В нижней части центрального промывочного 
канала установлена центральная напорная насадка, 
площадь поперечного сечения которой связана с 
суммой площадей внутренних поперечных сечений 
всех эжекционных насадок следующим соотношением: 

, где:  – площадь 
внутреннего поперечного сечения напорной насадки, 

 – площади внутренних поперечных сечений 
первой, второй и третьей эжекционных насадок 
соответственно (рис. 2, рис. 4).

Достижению указанного технического результата 
способствует также и то, что высота каждой 
эжекционной камеры, образованных между стенкой 
скважины, корпусом наддолотного калибратора-
эжектора и его соседними длинными лопастями 
находится в пределах

,

где:  – внешний радиус наддолотного калибратора-
эжектора;  – радиус корпуса наддолотного калибратора-
эжектора;  – угол между крайними внешними точками, 
расположенными на внешнем диаметре наддолотного 
калибратора-эжектора со стороны внутренних 
поверхностей двух смежных длинных лопастей;  – угол 
между крайними внутренними точками, расположенными 
на внешнем диаметре корпуса наддолотного 
калибратора-эжектора со стороны внутренних 
поверхностей двух смежных длинных лопастей (рис. 4).
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рис. 1. общий вид наддолотного калибратора-эжектора 
в продольном разрезе
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Эжекционные насадки 7 на укороченных лопастях 
установлены таким образом, чтобы срезы их 
выходных отверстий располагались на расстоянии 

 диаметра бурового долота 1.

В нижней части внутреннего промывочного канала 13  
установлена подпорная насадка 6 обеспечивая 
необходимое перераспределение гидравлических 
потоков промывочной жидкости идущих на промывку 
инструмента 1 и работу эжекционных насадок 7.  
Площадь поперечного внутреннего сечении 
подпорной насадки 6 должна быть связана с суммой 
площадей поперечных внутренних сечений всех 
эжекционных насадок 7 следующим соотношением 

. 

Данное соотношение позволяет обеспечить требуемое 
перераспределение давлений и соответственно потоков 
промывочной жидкости, идущих на промывку инструмента 
и призабойной зоны и работу эжекторной системы, 
обеспечивая их эффективное взаимодействие. Также 
это соотношение обеспечивает создание необходимого 
разряжения во всей призабойной зоне и зоне работы 
долота 1, позволяющего эффективно отсасывать 
разрушенную породу из зоны работы вооружения бурового 
инструмента сквозь межлопастные пространства 14. 
При  большее количество 
промывочной жидкости будет использоваться для 
работы эжекционной системы, увеличивая скорости 
ее истечения через эжекционные насадки, при этом 
подача промывочной жидкости идущей на промывку 
долота сократиться как и качество его очистки. Так же 
снизится скорость и объемы промывочной жидкости, 
обогащенной шламом, поднимающейся с забоя. 
При , большее количество 
промывочной жидкости будет использоваться для 
промывки долота и поверхности забоя, при этом подача 
промывочной жидкости идущей на работу эжекционной 
системы сократиться, что неминуемо скажется на 
скорости истечения промывочной жидкости сквозь 
эжекционные насадки и как следствие снижению 
эжекционного эффекта в целом.

Длина укороченных лопастей 12 (нечетные )  
выполнена таким образом, чтобы высота каждой 
эжекционной камеры (с поперечным сечением ABCD,  
рис. 4), образованных между стенкой скважины, корпусом 
наддолотного калибратора-эжектора 16 и его соседними 
длинными лопастями 12 (четные ) находится в 
пределах

,

где:  – внешний радиус наддолотного калибратора-
эжектора;  – радиус корпуса наддолотного 
калибратора-эжектора;  – угол между крайними 
внешними точками, расположенными на внешнем 
диаметре наддолотного калибратора-эжектора со 
стороны внутренних поверхностей двух смежных 
длинных лопастей;  – угол между крайними 
внутренними точками, расположенными на внешнем 
диаметре корпуса наддолотного калибратора-эжектора 
со стороны внутренних поверхностей двух смежных 
длинных лопастей (рис. 4). Данное соотношение 
позволяет наиболее эффективно разгонять и 
эжектировать восходящие с забоя потоки промывочной 
жидкости обогащенной шламом, направляя их в 
затрубное пространство со значительно большей 
скоростью, нежели при использовании обычного 
наддолотного калибратора.

Принцип работы наддолотного калибратора-ижектора, 
сводится следующему. При осуществлении вращения 

колонны бурильных труб с закрепленным на них буровым 
долотом 1, его шарошки 4, вращаясь на цапфах 3 лап 2 
перемещаются по забою и своим зубчатым вооружением 5  
под действием крутящего момента и вертикальной 
нагрузки на инструмент, разбуривают породу забоя, 
одновременно осуществляя калибрование стенки 
скважины. В свою очередь промывочная жидкость, 
которая прокачивается через внутреннюю пространство 
колонны бурильных труб и инструмента 15, эвакуирует 
шлам из зоны работы долота.

Для интенсификации процесса очистки инструмента 
и всей призабойной зоны в целом непосредственно над 
долотом устанавливается наддолотный калибратор-
эжектор. Промывочная жидкость, проходя сквозь 
внутренне пространство наддолотного калибратора-
эжектора 13 достигает подпорной насадки 6, которая 
создает определенное гидравлическое сопротивление и 
соответственно давление во внутренней зоне наддолотного 
калибратора-эжектора заставляющего промывочную 
жидкости двигаться во входной 10 и далее выходной 8 
эжекционные каналы. Далее промывочная жидкость через 
эжекционную насадку 7 попадает в эжекционную камеру, 
образованную стенками скважины, корпусом наддолотного 
калибратора-эжектора и его двух смежных длинных 
лопастей 12. В этой зоне протоки промывочной жидкости 
исходящие из эжекционных насадок 7 смешиваются с 
более медленными восходящими потоками промывочной 
жидкости, обогащенной разрушенной породой, 
поднимающейся с поверхности забоя скважины сквозь 
межлопастные пространства 14. 

В результате этого взаимодействия потоков возникает 
общий эжектированный поток, обладающий значительно 
большей скоростью и подъемной силой нежели 
восходящий с забоя. Помимо этого, в призабойной зоне 
создается относительное разряжение, которое не только 
способствует улучшению очистки призабойной зоны, но 
и к вскрытию массива разбуриваемой породы, за счет 
уменьшения дифференциального давления на забой.

По второму варианту технический результат 
достигается тем, что в наддолотном калибраторе-
эжекторе, включающем полый цилиндрический корпус 
с лопастями на наружной поверхности, армированными 
износостойкими вставками, согласно изобретению он 
снабжен подпорной насадкой, расположенной в нижней 
части внутреннего канала корпуса калибратора, а верхняя 
часть корпуса выполнена с эжекционными камерами 
длинной  (рис. 5), каждая из которых образована 
межлопастным пространством верхней части калибратора 
и стенкой скважины и состоит из двух участков: 
начального  и конечного , длина которого связана  
с общей длинной эжекционной камеры   
соотношением ,  
при этом должно обеспечиваться равенство при 
котором , где: 
 – внешний радиус калибратора;  – радиус корпуса 

калибратора,  – угол между крайними внешними 
точками, расположенными на наружном диаметре 
калибратора со стороны внутренних поверхностей 
двух смежных длинных лопастей начального участка 
эжекционной камеры;  – угол между крайними 
внутренними точками, расположенными на внешнем 
диаметре корпуса калибратора со стороны внутренних 
поверхностей двух смежных длинных лопастей начального 
участка эжекционной камеры (рис. 6),  – угол между 
крайними внешними точками, расположенными на 

рис. 3. Продольное сечение эжекционных каналов

рис. 4. Поперечное сечение эжекционной камеры

Наддолотный калибратор-эжектор включает полый 
корпус 16 с выполненными в нем выходными 8 и входными 
10 эжекционными каналами. Для создания герметизации 
канала 10 используется специальная заглушка 9. 
На наружной поверхности корпуса 16 выполнены 
чередующимися через одну длинные и укороченные 
лопасти 12, армированные породоразрушающими 
элементами 11. В укороченных лопастях 12 
размещены эжекционные каналы 10 и 8. На выходе 
вертикальных эжекционных каналов 8 установлены 
эжекционные насадки 7. При этом диаметры отверстий 
цилиндрических каналов 10 и 8 должны удовлетворять 
соотношению . Данное соотношение 
внутренних диаметров входящего 10 и выходящего 8 
каналов обеспечивает предварительное поджатие и 
ускорение струи промывочной жидкости перед входом 
в эжекционную насадку 7, обеспечивая, тем самым 
требуемую скорость потока, исходящего из эжекционнной 
насадки 7 (рис. 2).

рис. 2. общий вид корпуса  
наддолотного калибратора-эжектора

Данное соотношение позволяет обеспечить 
эффективный подхват струй промывочной жидкости 
обогащенных шламом, поднимающихся от поверхности 
забоя эжекционными насадками 7, значительно ускоряя 
их и эвакуируя со значительно большей скоростью в 
межтрубное пространство. При  происходит 
частичное падением скорости поднимающихся с 
забоя потоков промывочной жидкости, обогащенных 
выбуренной породой, а эжеционные потоки, истекающие 
из эжекционных насадок не подхватывают, а вновь 
разгоняют и ускоряют их. При этом не удается создать 
достаточного разряжения на поверхности забоя, 
позволяющего существенно улучшить производительность 
работы бурового инструмента. При  эжекционные 
насадки наддолотного калибратора-эжектора создают 
избыточное разрежение в зоне забоя, что негативно 
влияет на движение потоков промывочной жидкости 
проходящих через гидромониторные насадки долота и 
дезорганизует работу промывочной системы бурового 
инструмента в целом.



наружном диаметре калибратора со стороны внутренних 
поверхностей двух смежных длинных лопастей конечного 
участка эжекционной камеры;  – угол между крайними 
внутренними точками, расположенными на внешнем 
диаметре корпуса калибратора со стороны внутренних 
поверхностей двух смежных длинных лопастей конечного 
участка эжекционной камеры (рис. 7).

Достижению указанного технического результата 
способствует также и то, что эжекционные насадки 
размещены таким образом, что в случае размещения их 
внутри эжекцтонной камеры торцы их выходных отверстий 
расположены на расстоянии 
относительно начала эжекционной камеры и на 
расстоянии  для случая расположения 
терцев эжекционных насадок за пределами эжекционной 
камеры.

Предложенный калибратор включает полый корпус 16  
с выполненными в нем выходными 8 и входными 10 
эжекционными каналами. Для создания герметизации 
канала 10 используется специальная заглушка 9. 
На наружной поверхности корпуса 16 выполнены 
чередующимися через одну длинные и укороченные 
лопасти 12, армированные породоразрушающими 
элементами 11. В укороченных лопастях 12 размещены 
эжекционные каналы 10 и 8. На выходе выходных 
эжекционных каналов 8 установлены эжекционные 
насадки 7. Верхняя часть корпуса выполнена с 
эжекционными камерами длинной , каждая из которых 
образована межлопастным пространством верхней 
части калибратора (дном межлопастного пространства, 

боковыми стенками калибрующих лопастей на наружной 
поверхности корпуса) и стенкой скважины и состоит 
из двух участков: начального  и конечного , 
длина которого связана с общей длинной эжекционной 
камеры  соотношением . 
Данное соотношение длин этих участков обеспечивает 
предварительное поджатие и ускорение струи 
промывочной жидкости перед входом в затрубное 
пространство, обеспечивая, тем самым требуемую 
скорость восходящего потока промывочной жидкости.

Обязательным моментом является обеспечение условия 
при котором ,  
где:  – внешний радиус калибратора;  – радиус корпуса 
калибратора,  – угол между крайними внешними 
точками, расположенными на наружном диаметре 
калибратора со стороны внутренних поверхностей 
двух смежных длинных лопастей начального участка 
эжекционной камеры;  – угол между крайними 
внутренними точками, расположенными на внешнем 
диаметре корпуса калибратора со стороны внутренних 
поверхностей двух смежных длинных лопастей 
начального участка эжекционной камеры;  – угол 
между крайними внешними точками, расположенными на 
наружном диаметре калибратора со стороны внутренних 
поверхностей двух смежных длинных лопастей конечного 
участка эжекционной камеры;  – угол между крайними 
внутренними точками, расположенными на внешнем 
диаметре корпуса калибратора со стороны внутренних 
поверхностей двух смежных длинных лопастей конечного 
участка эжекционной камеры.

Экспериментально установлено, что при 
 происходит частичное 

падением скорости поднимающихся с забоя потоков 
промывочной жидкости, обогащенных выбуренной 
породой, а эжекционные потоки, истекающие из 
эжекционных насадок не подхватывают, а вновь 
разгоняют и ускоряют их. При этом не удается создать 
достаточного разряжения на поверхности забоя, 
позволяющего существенно улучшить производительность 
работы бурового инструмента.

В тоже время при 
эжекционные насадки калибратора создают избыточное 
разрежение в зоне забоя, что негативно влияет на 
движение потоков промывочной жидкости проходящих 
через гидромониторные насадки долота и дезорганизует 
работу промывочной системы бурового инструмента в 
целом.

Достижению указанного технического 
результата способствует также и то, что 
эжекционные насадки расположены таким 
образом, что в случае размещения их внутри 
эжекцтонной камеры торцы их выходных 
отверстий расположены на расстоянии 

 относительно начала эжекционной 
камеры и на расстоянии  для случая 
расположения терцев эжекционных насадок за пределами 
эжекционной камеры. Данные соотношения позволяют 
наиболее эффективно разгонять и эжектировать 
восходящие с забоя потоки промывочной жидкости 
обогащенной шламом, направляя их в затрубное 
пространство со значительно большей скоростью, нежели 
при использовании обычного калибратора. Расположение 
эжекционных насадок относительно начала эжекционной 
камеры в основном зависит от крепости и вязкости 
разбуриваемых пород.
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Принцип работы калибратора сводится следующему. 
При осуществлении вращения колонны бурильных труб с 
закрепленным на них буровым долотом 1, его шарошки 4,  
вращаясь на цапфах 3 лап 2 перемещаются по забою и 
своим зубчатым вооружением 5 под действием крутящего 
момента и вертикальной нагрузки на инструмент, 
разбуривают породу забоя, одновременно осуществляя 
калибрование стенки скважины. В свою очередь 
промывочная жидкость, которая прокачивается через 
внутреннюю пространство колонны бурильных труб и 
инструмента 15, эвакуирует шлам из зоны работы долота.

Для интенсификации процесса очистки инструмента 
и всей призабойной зоны в целом непосредственно над 
долотом устанавливается калибратор. Промывочная 
жидкость, проходя сквозь внутренне пространство 
калибратора 13 достигает подпорной насадки 6, которая 
создает определенное гидравлическое сопротивление и 
соответственно давление во внутренней зоне калибратора 
заставляющего промывочную жидкости двигаться во 
входной 10 и далее выходной 8 эжекционные каналы. 

Далее промывочная жидкость через эжекционную 
насадку 7 попадает в эжекционную камеру, образованную 
стенками скважины, корпусом калибратора и его двух 
смежных длинных лопастей 12. В этой зоне потоки 
промывочной жидкости, исходящие из эжекционных 
насадок 7, смешиваются с более медленными восходящими 
потоками промывочной жидкости, обогащенной 
разрушенной породой, поднимающейся с поверхности 
забоя скважины сквозь межлопастные пространства 14. 
В результате этого взаимодействия потоков возникает 
общий эжектированный поток, обладающий значительно 
большей скоростью и подъемной силой нежели восходящий 
с забоя. Помимо этого, в призабойной зоне создается 
относительное разряжение, которое не только способствует 
улучшению очистки призабойной зоны, но и к вскрытию 
массива разбуриваемой породы за счет уменьшения 
дифференциального давления на забой.

Данные калибраторы-эжектора могут использоваться 
при бурении не только совместно с шарошечными 
долотами, но и любыми другими видами и типами 
бурового инструмента.

Таким образом, использование наддолотноых 
калибраторов-эжекторов новых конструкций при 
бурении нефтяных и газовых скважин, позволит 
повысить механическую скорость и проходку на 
инструмент, при этом одновременно обеспечивая 
требуемую цилиндричность стволов, особенно в 
условиях наклонного и горизонтального бурения.
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рис. 6. Поперечное сечение начала эжекционной камеры

рис. 7. Поперечное сечение конца эжекционной камеры

рис. 5. общий вид корпуса наддолотного  
калибратора-эжектора



настоящее время промышленность выпускает большое количество разнообразных средств 
технологического учета продукции нефтяных скважин. В основном – это измерительные установки, 
построенные на принципе измерения, включающем в себя технологический этап сепарации газа из 
потока нефтеводогазовой смеси – то есть, сепарационные установки. 

О целесообразности применения  
многофазной установки измерительной Спектр-М  
для измерения высоковязкой нефти

В данной статье приводится объяснение невозможности осуществления корректных измерений 
высоковязкой сырой нефти при помощи измерительных установок сепарационного типа.  
Делается оценка погрешности измерения, которая может возникнуть при недостаточно эффективной 
сепарации газа. Предлагается новое технологическое решение проблемы измерения вязкой нефти. 
Описывается принцип действия и область применения многофазной измерительной установки Спектр-М. 
Показана целесообразность и возможность применения данного типа установок для измерения 
количества добываемой продукции нефтяных скважин в широком диапазоне условий применения.

К достоинствам сепарационных установок можно отнести следующие:
• измерение количества жидкой и газовой фаз осуществляется прямым 

способом при минимальной дополнительной погрешности, обусловленной 
искажающим влиянием нештатной фазы на измерение основной фазы;

• отсутствие необходимости ввода физических параметров измеряемых 
сред – состав, давление насыщения, плотность и так далее;

• широкая область применения сепарационных установок;
• недостаток доступных и надежных средств измерения, функционирующих 

на бессепарационном принципе действия (многофазных измерительных 
установок);

• исторически сложившаяся традиция, согласно которой измерения 
газожидкостного потока осуществляются только после предварительной 
сепарации газа.

Из недостатков сепарационных установок можно упомянуть 
следующие:
• высокая металлоемкость и стоимость, обусловленная обязательным 

наличием в составе измерительной установки сепарационной емкости 
большого объема, которая предназначена для эксплуатации в условиях 
агрессивной среды, повышенного давления, и вместе с тем должна 
обладать большим сроком службы;

• высокая стоимость сепарационных установок делает неоправданным их 
применение на отдельных добывающих скважинах. Как правило, такие 
установки применяются либо в составе групповых замерных установок 
(ГЗУ), либо в мобильном исполнении;

• если говорить о применении сепарационной установки в составе ГЗУ, 
то здесь видим существенный недостаток в прерывистом характере 
измерения – измерение осуществляется не непрерывно, а периодически. 
В случае длительного установившегося режима работы скважины 
данный недостаток не имеет значения, но в некоторых случаях более 
целесообразно обеспечить полное измерение добываемой продукции.
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Процесс гравитационной 
сепарации, упрощенно, определяется 
двумя противодействующими 
факторами. Первый – это движение 
жидкости в сторону выходного 
патрубка сепарационной емкости, 
и второй – всплытие пузырьков 
свободного газа, находящихся в 
смеси, под действием архимедовой 
силы (рис. 1). 

Если скорость всплытия Vг_отн является функцией вязкости, то есть свойств 
жидкости, то абсолютная скорость Vж является функцией объемного расхода 
жидкости. В области свободной поверхности жидкости, находящейся в 
сепарационной емкости, скорость снижения жидкости можно вычислить по 
формуле:

, (3)

где: Qж – объемный расход измеряемой жидкости, м3/с, Sсв – 
номинальная площадь свободной поверхности жидкости в сепараторе, м2. 

Подставив формулу (3) в неравенство (1), получим необходимое условие 
сепарации газа:

 (4)

Неравенство (4) указывает на то, что условие качественной сепарации газа 
накладывает ограничение на величину допускаемого расхода жидкости, то 
есть расход оказывается ограничен сверху. Найдем этот предельный расход:

, (5)

где:  – максимально допустимый расход, при котором обеспечивается 
сепарация газа. 

Проведем оценку качества сепарации для некоего характерного примера. 
Предположим, у нас имеется сепарационная емкость со следующими 
параметрами: площадь свободной поверхности  = 1 м2. Оценим качество 
сепарации в этой емкости для значений кинематической вязкости 100 сСт и 
1000 сСт. 

Скорость всплытия пузырька газа можно определить по формуле ([1], стр. 18)

, (6)

где:  – ускорение силы тяжести, м/с2,  – радиус пузырька, м,  и  – 
плотность жидкости и газа соответственно, кг/м3,  – динамическая вязкость 
жидкости, Па.с,  – искомая скорость, м/с. Исходные данные для расчета: 
плотность жидкости  = 1000 кг/м3, плотность газа под давлением  

 = 20 кг/м3, радиус пузырька R = 0,5 мм = 0,5.10-3 м.

Для кинематической вязкости v1 = 100 сСт получаем:

 Па.с; (7)

. (8)

. (9)

Для кинематической вязкости v2 = 1000 сСт получаем:

 Па.с;  (10)

. (11)

. (12)

Согласно приведенным расчетам, при кинематической вязкости v1 = 100 сСт 
максимальный расход жидкости, при котором осуществляется сепарация, равен 
233 м3/сутки (9), а при кинематической вязкости v2 = 1000 сСт максимальный 
расход жидкости, при котором осуществляется сепарация, составит  
23,3 м3/сутки (12). 

установок, постоянно растет. Исходя 
из экономических соображений, 
понятно, что в первую очередь 
это происходит вследствие 
снижения стоимости многофазных 
измерительных установок. 

Однако, существует область 
условий измерения, в которой 
бессепарационные измерительные 
установки имеют столь неоспоримое 
преимущество по сравнению с 
сепарационными, что вопрос 
стоимости уже не играет большой 
роли, и даже наоборот – применение 
многофазных установок становится 
экономически более выгодно, чем 
сепарационных установок. 

Речь идет об измерениях нефти 
с высокой вязкостью. Большинство 
современных сепарационных 
установок, имеющих гравитационный 
принцип действия, рассчитаны на 
осуществление измерения нефти с 
кинематической вязкостью не более 
120 мм2/с (сСт), и эта цифра совсем 
не случайна. 

Данное ограничение обусловлено 
в первую очередь требованиями 
к качеству сепарации газа из 
газожидкостной смеси. В свою 
очередь, качество сепарации зависит 
от нескольких параметров: расход 
жидкости в сепараторе, скорость 
всплытия пузырька газа. 
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Итоговая степень сепарации 
зависит от соотношения этих двух 
факторов. Абсолютное движение 
пузырька газа относительно 
конструкции сепаратора является 
суммой двух движений: переносного 
вместе с окружающей пузырек 
жидкостью, имеющей скорость 
Vж_абс, и относительного Vг_отн, 
где скорость Vг_отн – это скорость 
всплытия пузырька под действием 
архимедовой силы. Произведя 
сложение указанных скоростей с 
учетом их направления, приходим 
к выводу, что сепарация газа 
осуществляется в том случае, 
если скорость всплытия пузырька 
газа больше скорости движения 
окружающей пузырек жидкости: 

Vг_отн>Vж (1)

В противном случае, если 
относительная скорость газа менее 
абсолютной скорости жидкости, то 
сепарация газа не происходит:

Vг_отн<Vж (2)

Таким образом, условие (1) дает 
условие полной сепарации газа, 
а условие (2) представляет собой 
условие отсутствия (невозможности) 
сепарации. Приведенные условия (1) 
и (2) дают два крайних случая. 

Реальные процессы сепарации 
лежат между двумя этими крайними 
случаями. Понятно, что такая схема 
очень упрощает картину, тем не 
менее, она позволяет сделать 
качественную оценку. 

Рис. 1. Всплытие пузырька газа

Как видим, преимущества и недостатки сепарационных установок находятся 
в таком соотношении, что для потребителя они выглядят привлекательнее, 
и поэтому большая часть измерений на скважинах осуществляется именно 
при помощи сепарационных установок. Тем не менее, доля технологических 
измерений, осуществляемых с помощью бессепарационных многофазных 
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Таким образом, при вязкости  
v2 = 1000 сСт для любого расхода 
Qж>23,3 м3/сутки сепарация газа 
будет невозможна, и применение 
сепарационной установки полностью 
неоправданно. 

При еще большей вязкости, 
например 5000 или 10000 сСт, 
максимальный расход жидкости будет 
еще меньше. 

Итак, мы видим, что при высокой 
вязкости и при превышении 
некоторой величины расхода 
процесс сепарации практически 
прекращается. Отсутствие нормально 
протекающего процесса сепарации 
приводит к увеличению погрешности 
измерения как газа, так и жидкости. 

Имеем три фактора, 
указывающие на необходимость 
применения бессепарационных 
измерительных установок:

• Основной фактор: В определенной 
области условий измерения 
существующие сепарационные 
методы не позволяют осуществлять 
полного или вообще разделения 
высоковязкого потока смеси на 
составляющие его фазы. В связи с 
этим применение сепарационного 
метода не позволяет обеспечить 
нормы погрешности измерения 
объема сырой нефти и свободного 
газа.

• Другой фактор: Большая 
металлоемкость и высокая 
стоимость установок, 
использующих сепарационный 
метод. Сепарационная установка 
для высоковязких измерений 
должна обладать сепарационной 
емкостью очень больших размеров 
(объем емкости и площадь 
свободной поверхности жидкости 
при сепарации). Кроме того, 
система регулирования уровня 
не должна иметь подвижных 
механических частей (поплавок), 
склонных к зависанию в вязкой 
среде.

• Третий фактор: Отсутствие 
надежных и недорогих средств 
измерения, сохраняющих 
работоспособность и высокие 
метрологические параметры 
в условиях высокой вязкости, 
высокого газосодержания.

Сформулируем также 
дополнительные требования, 
предъявляемые к установкам, 
предназначенным для измерения 
вязкой нефти:
• изменение вязкости нефти в 

широких пределах от 1 сСт до 
30000 сСт не должно приводить к 
возникновению дополнительных 
погрешностей;

• установка должна быть 
нечувствительна к различным 
динамическим структурам 
газожидкостного потока и к 
разности скоростей движения 
газовой и жидкостной фаз. 

Далее будет показано, что всем 
этим требованиям удовлетворяет 
установка измерительная 
бессепарационная (многофазная) 
Спектр-М. 

Установка измерительная Спектр-М предназначена для измерения на 
объектах нефтедобычи объемного расхода сырой нефти, объемного расхода 
газа, объемного расхода нефтегазового потока, давления и температуры в 
потоке; вычисление массы нефти и сырой нефти осуществляется по заданной 
плотности воды и нефти и концентрации воды в сырой нефти. Область 
применения установок: системы сбора продукции скважин, в том числе 
высоковязкой, в процессах нефтедобычи при содержании в измеряемом 
потоке объемной доли свободного газа от 0 до 90%. Преимущественная 
область использования – для организации технологического учета добываемой 
продукции. Возможно использование установки как в стационарном 
исполнении – для индивидуального учета на отдельной скважине или для 
группового учета в составе ГЗУ, а также и в мобильном исполнении, при 
размещении установки на некой транспортной базе. 

Данная измерительная установка относится к классу многофазных 
бессепарационных установок, поскольку в процессе ее функционирования не 
происходит отделения свободного попутного газа от сырой нефти. 

Состав установки представлен на рис. 3. Кроме показанного на рис. 3,  
в состав системы может входить дополнительное оборудование, а именно:  
датчик избыточного давления перед фильтром и автоматический 
пробоотборник. Указанное дополнительное оборудование позволяет проводить 
мониторинг степени загрязнения фильтрующего элемента и осуществлять 
автоматический отбор проб продукции. 
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Величина относительной погрешности измерения расхода жидкости составит с учетом (13):

  (14)

График величины дополнительной 
относительной погрешности, 
подсчитанной по функции (14), 
представлен на рис. 2. Помимо 
расчетной кривой относительной 
погрешности, на графике 
приведена линия, соответствующая 
допускаемому пределу относительной 
погрешности измерения массы сырой 
нефти в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.615-2005. 

На данном графике показана 
расчетная величина погрешности 
в случае полного отсутствия 
сепарации – то есть, верхняя граница 
дополнительной погрешности. В 
реальных условиях, в зависимости 
от величины вязкости, расхода 
некоторая сепарация все-таки 
происходит, поэтому результирующая 
величина погрешности будет 
несколько меньше. Тем не менее, 
уже из данного графика становится 
понятно, что при увеличении 
газосодержания происходит резкий 
рост погрешности измерения 
объема жидкости, практически 
пропорционально величине 
газосодержания. 

Как видно из рис. 2, возникающая 
при плохой сепарации погрешность 
измерения объема жидкости 
превышает предельно допустимую 
величину погрешности, задаваемую 
требованиями ГОСТ Р 8.615-2005, 
уже при газосодержании выше 2%.

 При газосодержании 30% величина относительной погрешности достигает 
значения 42% и так далее. 

Понятно, что в таких условиях невозможно обеспечить выполнение 
требований по точности измерения. Для обеспечения качественного 
процесса сепарации в условиях высокой вязкости нефти пришлось бы 
строить сепаратор с очень большой сепарационной емкостью, что привело 
бы к резкому росту стоимости измерительной установки. Таким образом, 
мы приходим к выводу о целесообразности применения бессепарационных 
многофазных измерительных установок для измерения объема добытой 
сырой нефти с высокой вязкостью. 

Рис. 2. График функции дополнительной относительной погрешности 
измерения объемного расхода жидкости в зависимости от газосодержания 
газожидкостной смеси

Получающаяся в результате погрешность измерения носит методический 
характер, поскольку обусловлена несовершенством метода измерения для 
данных конкретных условий измерения. 

Определим величину методической погрешности измерения расхода 
жидкости, возникающей вследствие отсутствия сепарации, для ситуации, 
когда на жидкостной линии измерительной установки смонтирован объемный 
расходомер, предназначенный для измерения расхода отсепарированной 
сырой нефти. 

Допустим, начальное объемное газосодержание смеси равно α. 
При отсутствии сепарации такое же газосодержание α будет наблюдаться и 

в жидкостной линии на выходе из сепаратора. Следовательно, при объемном 
расходе сырой нефти Qж и при газосодержании α, показания расходомера 
составят величину: 

, (13)

где: Qж – фактический объемный расход сырой нефти в жидкостной линии, 
Qж_изм – измеренная величина объемного расхода сырой нефти,  
α – расходная доля газа в потоке.

Рис. 3. Состав уИ Спектр-М

Внешний вид установки Спектр-М представлен на рис. 4. В базовой 
комплектации установка поставляется в защитном кожухе, оснащенном 
взрывозащищенным устройством электрообогрева.

Камерные объемные счетчики 1, 2 предназначены для измерения 
объемного расхода и накопленного объема ГЖС. Датчики давления 9 и 
температуры 8 предназначены, соответственно, для измерения давления и 
температуры потока. Датчик перепада давления 3 предназначен для точного 
измерения перепада давления на участке между камерными объемными 
счетчиками. 

Клапан дросселирующий предназначен для создания гарантированной 
разности давлений на участке между счетчиками. Манометр 5 предназначен 
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Рис. 4. Внешний вид установки измерительной Спектр-М

Рис. 5. Расчетная схема  
для объяснения физической модели

Существенным для обеспечения корректного измерения является изменение давления в потоке, которое происходит, 
главным образом, на клапане дросселирующем 4. Клапан устроен таким образом, что при прохождении через него 
жидкости или газожидкостного потока происходит дросселирование и необратимая потеря давления. Величина 
перепада давления на клапане 4 устанавливается в диапазоне 0,02…0,2 МПа. Как следствие, измерение объемного 
расхода и объема газожидкостной смеси осуществляется в двух термодинамических состояниях: камерный счетчик 1 
осуществляет измерение объема при давлении p1, камерный счетчик 2 осуществляет измерение объема при давлении p2.  
Далее мы увидим, что наличие двух контрастных термодинамических состояний необходимо для измерения фазового 
состава газожидкостного потока, а именно, для измерения объемной доли жидкости и газа в потоке. Изменением 
температуры потока при дросселировании пренебрегаем по двум причинам: во-первых, массовая доля газа в 
потоке невелика, и поэтому возможное изменение температуры газа нивелируется за счет высокой теплоемкости 
присутствующей жидкости, и во-вторых, степень расширения ∆p/p1 в рабочих условиях установки также невелика, 
чтобы вызвать заметное изменение температуры. 

для контроля давления в измерительной линии, в качестве исполнения вместо 
манометра 5 может присутствовать датчик давления. Фильтр 6 предназначен 
для отделения крупных механических примесей и для защиты от них камерных 
счетчиков. Задвижки 10 и 11 предназначены для осуществления в установке 
байпасной линии, при помощи которой измерительная линия может быть при 
необходимости отсечена от основного потока. Мембранно-предохранительное 
устройство (или предохранительный клапан) 13 предназначено для включения 
дополнительной байпасной линии в случае нештатных ситуаций, например при 
заклинивании камерного счетчика от механических частиц. 

В качестве датчиков объемного расхода (преобразователей расхода) 
газожидкостной смеси в УИ Спектр-М применяются камерные объемные 
счетчики РИНГ. Счетчики этого типа обладают существенными 
преимуществами, позволяющими применять их в широком диапазоне 
вязкости нефти и газосодержания потока. Во-первых, результат измерения 
счетчиков (преобразователей расхода) РИНГ практически не зависит от 
вязкости среды в диапазоне от 1 сСт до 30000 сСт. Более того, увеличение 
вязкости даже способствует увеличению чувствительности счетчика в 
области малых расходов. Во-вторых, камерный принцип действия счетчика 
способствует выравниванию скоростей фаз флюида на входе в счетчик, и 
как следствие, результат измерения не зависит от динамической структуры 
потока и от начальной разницы скоростей фаз. В-третьих, принцип прямого 
измерения объема, реализованный в камерных объемных счетчиках, 
обеспечивает непосредственное измерение объема флюида независимо от его 
газосодержания. Таким образом, камерные счетчики объема (преобразователи 
расхода) РИНГ имеют существенные преимущества перед измерительными 
приборами других типов – в первую очередь, перед сужающими устройствами, 
в частности соплами той или иной конфигурации. 

Проследим за движением газожидкостного потока через установку 
и раскроем порядок сбора первичной информации в информационно-
измерительной системе установки. 

Поток газожидкостной смеси 
поступает на вход установки, минуя 
задвижку 10. Далее поток проходит 
через фильтр 6, и затем поступает 
на вход камерного объемного 
счетчика (преобразователя расхода) 
№1 (поз. 1 на рис. 3). На входе в 
камерный счетчик 1 установлен 
датчик абсолютного давления 9, а 
на выходе – датчик температуры 
8, обеспечивающие непрерывное 
измерение давления и температуры 
потока соответственно. Выйдя 
из камерного счетчика 1, поток 
газожидкостной смеси проходит через 
клапан дросселирующий 4 и поступает 
затем на вход камерного счетчика №2.  
Наконец, газожидкостный поток 
проходит через выходную задвижку 10 
и поступает в выходной трубопровод.

Таким образом, датчики, 
взаимодействующие с потоком, в 
непрерывном режиме осуществляют 
измерение следующей первичной 
информации:
• абсолютное давление, температура 

потока;
• разность давлений на участке 

между двумя камерными 
объемными счетчиками;

• объемный расход газожидкостной 
смеси при двух значениях 
давления;

• контрольный сигнал закрытого 
состояния дополнительной 
байпасной линии. 

Принцип действия и описание физической модели УИ Спектр-М
Жидкость считаем сжимаемой с известным (притом малым) коэффициентом сжимаемости. Газ подчиняется 

уравнению состояния в форме pV = zmRT. Процессы сжатия – расширения ГЖС считаем изотермическими. В 
замкнутой равновесной системе газ – жидкость возможны фазовые превращения (разгазирование или растворение 
газа) при сдвиге положения равновесия вследствие изменения давления. Считаем также, что растворимость попутного 
газа в пластовой воде пренебрежимо мала по сравнению с растворимостью газа в нефти. Процесс разгазирования 
контактный, однократный. 

Рассмотрим следующую задачу, максимально просто показывающую принцип действия УИ Спектр-М. Имеется сосуд 
с жидкостью и газом под давлением (рис. 5).

Некоторое количество газа 
растворено в жидкости. Начальные 
параметры: объем V, давление p, 
температура Т. Объем жидкости 
Vж, объем газа Vг. Происходит 
изменение (уменьшение) давления 
до величины p´. При этом объем 
увеличивается до V´.  
Процесс изотермический. 
Требуется определить с учетом 
растворенного и выделяющегося 
газа объем жидкости без газа 
(разгазированной). Считаем, что 
жидкость находится в состоянии 
насыщения, то есть в равновесии с 
находящимся над ней газом, и в ней 
растворено наибольшее для данного 
давления количество газа.

При увеличении объема происходит уменьшение давления, 
сопровождающееся процессом разгазирования жидкости. 

В результате алгебраических выкладок получаем следующую формулу для 
объема жидкости.

,  (15)

где:

V0ж – объем жидкости (сырой нефти) при стандартном давлении и рабочей 
температуре;

V, V’ – объемы ГЖС соответственно начальный и конечный;

p, p’ – абсолютное давление начальное и конечное;

z, z’ – коэффициенты сжимаемости газа при давлении начальном и 
конечном соответственно;

v(p), v(p’) – значения функции разгазирования при давлении начальном и 
конечном соответственно;

k(p), k(p’) – значения функции усадки нефти при давлении начальном и 
конечном соответственно;

w0 – объемная обводненность сырой нефти (объемная концентрация воды в 
сырой нефти);

p0=0,101325 МПа – абсолютное давление при стандартных условиях по 
ГОСТ 8.615-2005.

 
Полученная формула нуждается в нескольких пояснениях.

а)  Функция разгазирования, ,

где: Vгр(p) – объем газа, растворенного в объеме Vн0 дегазированной 
обезвоженной нефти. Данная функция показывает, какой объем газа 
растворен в 1 м3 нефти в зависимости от давления p. Следует понимать, что 
хотя рассматривается растворение газа при разных давлениях, но каждый раз 
объем газа приводится к стандартным условиям. Процесс растворения связан 
с процессом разгазирования – это два противоположных друг другу процесса. 

Поэтому для удобства анализа и проведения измерений вводятся понятия 
функции разгазирования и кривой разгазирования. 
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Функция разгазирования, ,

где: Vг_выд(p) – объем выделившегося газа при давлении p, приведенный к 
стандартным условиям. Характерный вид графиков функций растворения и 
разгазирования показан на рис. 6. 

Рис. 6. Вид функции разгазирования (растворения)

Рис. 7. Графическая интерпретация принципа действия установки

На сегодняшний день, установка 
Спектр-М является одним из 
немногих средств измерения, 
представленных на мировом 
рынке, способных осуществлять 
измерение высоковязких потоков. 

Опытные образцы установок 
измерительных Спектр-М начали 
разрабатываться с 2003 года. 
Начиная с 2010 года, установки 
данного типа запущены в серийное 
производство. Установки Спектр-М 
эксплуатируются в нефтедобывающих 
подразделениях ПАО «ТатНефть» и 
ООО «Лукойл-Коми», общим числом 
около тысячи установок. 

Рис. 8. допустимая эксплуатационная область измерения уИ Спектр-М

Рис. 9. Пример осуществления эксплуатации уИ Спектр-М

Именно поэтому необходимо задать некоторый перепад давления между 
двумя датчиками расхода установки Спектр-М. Через две точки В и С можно 
провести изотерму ГЖС ВС, и притом только одну. Таким образом, принцип 
измерения фазового состава основан на определении газосодержания α0,  
соответствующего изотерме ГЖС, проходящей через базовую точку В 
и определяющую точку С на плоскости состояния p – V. При расчете по 
алгоритму используются две точки на диаграмме состояния ГЖС. 

Область условий измерения УИ Спектр-М очерчена следующими границами: 
• Кинематическая вязкость смеси от 1 до 30000 сСт.
• Допускаемая объемная доля свободного газа в потоке смеси от 0 до 90%. 
• Допускается пробковая динамическая структура потока смеси.

Область допустимых условий, в которых возможна эксплуатация установки 
Спектр-М, при сохранении достоверности результатов ее измерений, показана 
на рис. 8 в сравнении с некоторыми другими средствами измерений сырой 
нефти. 

Форма кривой разгазирования зависит от состава нефти и газа, в 
основном от содержания в газе низкокипящих компонентов - азота и метана. 
Данная кривая рассчитывается в соответствии с методикой расчета кривой 
однократного контактного разгазирования нефти ([2], стр.12). 

Кривая разгазирования показывает, что при давлении насыщения –  
в точке А – выделения свободного газа нет. Далее, в точке В при давлении р1  
из нефти выделяется некоторый объем газа V1. При разгазировании до 
давления р2<p1 объем выделившегося газа составит V2>V1. На данном 
графике нас интересует точка рнас («давление начала разгазирования», 
«давление насыщения»). Этот параметр закладывается в контроллер 
установки в качестве константы. 

б) Функция  – функция усадки нефти при разгазировании.
 

Сырая нефть при разгазировании несколько уменьшается в объеме и в 
массе за счет перехода части растворенного газа в газообразное состояние. 

После того, как мы вычислили 
величину V0ж – как мы помним, 
это объем сырой нефти при 
стандартном давлении и рабочей 
температуре – мы должны привести 
ее к стандартной температуре 
Т0=293,15К. Это выполняется по 
следующей формуле:

, (16)

где:  – коэффициент 
термического расширения сырой 
нефти, VжЭТ – объем сырой нефти 
при стандартных условиях. 

Итак, формула (15) позволяет 
найти объем жидкой фазы в составе 
газожидкостной смеси. Необходимым 
условием для применения 
данного уравнения является 
достаточная контрастность двух 
термодинамических состояний, то есть 

p1 ≠ p2 (17)

Если это требование не 
выполняется, то знаменатель 
в правой части уравнения (15) 
обращается в ноль, и вычисление 
становится невозможным. Чтобы 
исключить данную ошибку, в 
практической эксплуатации 
выдвигается требование

 (18)

Графическая интерпретация 
принципа действия представлена на 
рис. 7.

Изобразим процесс 
изотермического сжатия/расширения 
газожидкостной смеси на плоскости 
состояния p – V (рис. 7). Пусть 
исходное состояние ГЖС отвечает 
точке В на плоскости. Через точку В 
можно провести множество кривых, 
отвечающих условию α0=const. Здесь 
α0 – газосодержание объема ГЖС 
при стандартных условиях. Кривую 
α0=const на плоскости p – V,  
отвечающую изотермическому 
процессу, будем называть 
изотермой ГЖС. Крайние изотермы, 
соответствующие значениям α0=0 
и α0=1, ограничивают область, 
внутри которой проходят все 
возможные изотермы с 0 ≤ α0 = 
const ≤1. Заштрихованные области 
снаружи этих двух крайних изотерм 
обозначают области невозможных 
сочетаний. Чтобы определить 
фазовый состав ГЖС, т. е. величину 
α0, необходимо помимо точки В 
(базовой) задать положение точки С,  
назовем ее определяющей (или 
контрастной). 

Из приведенной диаграммы видно, что допустимая область условий 
измерений для установки Спектр-М полностью включает в себя область 
условий измерения для счетчика СКЖ, и почти полностью включает в себя 
область условий измерения для установки Циклон. Кроме того, область условий 
измерения для установки Спектр-М значительно превышает указанные области 
за счет ее существенного расширения в область высоких вязкостей. 

Выводы 
1.  В некоторых условиях измерения, 

в частности, при вязкости 
сырой нефти свыше 120 сСт, 
использование сепарационных 
установок для измерения 
количества добытой нефти не 
представляется возможным 
по причине неопределенного 
качества сепарации газа. 

2.  В таких случаях целесообразно 
использование бессепарационных 
установок, в частности установки 
измерительной Спектр-М. 

Преимущества УИ Спектр-М 
при организации учета 
продукции скважин 
1. Обеспечение учета при наличии 

сложных условий измерения: 
высокая вязкость продукции, 
высокое газосодержание 
нефтеводогазового потока, 
наличие отложений. 

2. Сочетание тех или других 
сложных условий, приводящее 
к невозможности эксплуатации 
установок других типов. 

3. Снижение затрат на организацию 
учета, которое может быть 
достигнуто за счет применения 
УИ Спектр-М вместо сложной и 
дорогостоящей сепарационной 
установки. 
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