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Фото 1. Александр Крамской прошел путь от сервисного инженера  
до руководителя компании

Большинство эксплуатирующих 
компаний осознают ущербность 
подхода «когда сломается, 
тогда и починим» и заботятся о 
выполнении программ планового 
сервиса. Ведь в конечном итоге 
своевременный регламент 
установок газоподготовки 
дает явные выгоды. Главное – 
обеспечивается назначенный 
ресурс самих установок и 
гарантируется бесперебойная 
работа сопряженного оборудования 
на всем объекте. Будь то в газовой 
энергетике, нефтегазовой сфере 
или в иной газоиспользующей 
отрасли.

Александр Александрович, специализация компании 
СервисЭНЕРГАЗ обязывает вас вникать в самую суть 
задач, стоящих перед сервисом технологического 
оборудования – особенно в сегменте газоподготовки 
и газоснабжения, где к безопасности предъявляются 
повышенные требования. Какие приоритеты вы здесь 
отмечаете?

– Сразу же подчеркну 
значение технологического 
оборудования в производственной 
структуре газовой энергетики 
и нефтегазовой отрасли. 
Еще несколько лет назад 
применительно к генерирующим 
объектам деление шло на 
«основное» и «вспомогательное» 
оборудование. Теперь 
специалисты более щепетильны 
и точны в профессиональной 
терминологии, и речь 
ведут о «генерирующем» и 
«технологическом» оборудовании. 
Это не просто игра слов.

Суть в том, что неправомерно 
и даже принципиально 
ошибочно, на мой взгляд, 
именовать «вспомогательным», 
например, технологическое 
оборудование газоподготовки – 
от эффективности, надежности 
и ремонтопригодности которого 
напрямую зависит работа любой 
электростанции, оснащенной 
современными газотурбинными, 
газопоршневыми или 
парогазовыми установками.

Это уже аксиома: без качественной 
и непрерывной комплексной 
газоподготовки исходный газ, 
поступающий на эти станции, 
попросту не получит необходимых 
проектных параметров по чистоте, 
влажности, температуре, давлению  
и расходу. То есть не будет 
обеспечена планомерная, 
эффективная и надежная 
эксплуатация энергоагрегатов –  
в соответствии с заложенными  
в них расчетными возможностями.

Это вроде бы понятная 
для профессионалов прямая 
зависимость, но, увы, еще не все 
специалисты придают должное 
значение качеству процесса 
газоподготовки и газоснабжения 
и соответственно техническому 
сервису оборудования, которые 
работают на конечный результат. 
Объективности ради, все же 
отмечу, что мы в СервисЭНЕРГАЗе 
ежегодно констатируем рост 
примеров профессионального 
взаимопонимания и ответственности 
за поддержание работоспособности 
технологического оборудования. 

О таком опыте, 
пожалуйста, 
подробнее.

– В компетенции СервисЭНЕРГАЗа 
находится решение всего комплекса 
сервисных задач на технологическом 
оборудовании, поставляемом 
как ЭНЕРГАЗом, так и другими 
производителями – на этапах 
монтажа (фото 2), предпусковой 
подготовки и ввода, в процессе 
эксплуатации.

Приведу такие данные:  
по состоянию на март 2020 года 
общая наработка всех действующих 
установок «ЭНЕРГАЗ» превысила 
13 млн часов. Ежегодно вводятся 
в эксплуатацию десятки новых 
установок газоподготовки. 
Естественно, что для их нормальной 
эксплуатации и полной выработки 
ресурса требуется своевременное 
техническое обслуживание, а при 
необходимости – модернизация, 
текущий или капитальный ремонт.

Теперь о наших возможностях. 
Мобильные бригады СервисЭНЕРГАЗа 
базируются в Москве, Белгороде и 
Сургуте. Сервисные специалисты 
обладают высокой технической 
квалификацией и уникальным опытом 
выполнения работ на особо опасных 
и технически сложных объектах. 
В прошлом году наши инженеры 
осуществили свыше 300 выездов для 
работ на различных объектах, включая 
удаленные и труднодоступные.

На первое место поставлю проекты 
модернизации. Порой складывается 
ситуация, когда модернизация 
создает единственную возможность 
обеспечить штатную эксплуатацию 
и заявленные технические 
характеристики, а то и вовсе – 
работоспособность оборудования.

Качественный сервис –  
обязательный фактор эффективности 
и надежности оборудования 
газоподготовки

Эффективность и надежность 
технологического оборудования 

газоподготовки и газоснабжения 
напрямую зависит от важнейшего 

фактора – качественного  
технического сервиса в гарантийный и 
послегарантийный эксплуатационный 

период. В Группе ЭНЕРГАЗ эти задачи 
решает сервисно-технический дивизион, 

созданный еще в 2008 году.  
Мы побеседовали с генеральным 

директором компании СервисЭНЕРГАЗ 
Александром Крамским.

А. А. КРАМСКОЙ – 
генеральный директор ООО «СервисЭНЕРГАЗ»
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Приведу пример. Основу 
компрессорной станции №4 
«Западный Тэбук» ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» составляют установки одного 
из российских производителей. 
Так вот, эти установки настолько 
часто выходили из строя, что 
эксплуатирующая компания 
вынужденно внесла их капитальный 
ремонт в ежегодные планы 
обязательных сервисных работ.

А ведь КС №4 – это важный 
элемент добывающей и 
генерирующей инфраструктуры 
региона. Станция компримирует 
попутный нефтяной газ, поступающий 
с Пашнинского, Савиноборского  
и Н. Одесовского месторождений. 

Сжатый ПНГ закачивается  
в транспортный трубопровод до 
города Сосногорск, где используется 
в качестве топлива для турбин 
Сосногорской ТЭЦ. В сутки 
компрессорная станция утилизирует 
порядка 100 тысяч кубометров газа.

Нас пригласили помочь 
разобраться в ситуации. Эксперты 
СервисЭНЕРГАЗа обследовали 
оборудование и выявили две 
основные проблемы, которые  
стали следствием ошибок  
в проектировании: 
1) смазывающее масло, 

поступающее в винтовые 
компрессоры, имело критически 
низкую температуру,  

что постоянно приводило  
к «слизыванию» подшипников 
скольжения с последующим 
повреждением основных 
компонентов компрессоров;

 2) фактические характеристики 
установок по входному давлению 
и давлению нагнетания газа  
не соответствовали требуемым 
расчетным параметрам на 
объекте. В совокупности это 
и стало причиной аварийных 
остановов, особенно в холодное 
время года.

В первую очередь, мы 
модернизировали маслосистему, 
установили байпас теплообменника 
и обеспечили возможность 
быстрого пуска в зимний период. 
Уменьшили степень сжатия 
рабочей среды. Расширили 
диапазон температур масла и 
компримируемого газа, внесли 
новые уставки, усовершенствовали 
систему охлаждения компрессорных 
установок. Обновили программное 
обеспечение САУ. Параллельно 
специалисты нашей ремонтной 
службы выполнили капитальный 
ремонт компрессоров (фото 3). 

В итоге, на протяжении вот 
уже двух лет эксплуатация этого 
оборудования не вызывает 
нареканий. Работоспособность 
и надежность агрегатов 
поддерживается теперь в штатном 
режиме – путем планового 
техобслуживания, проводимого 
нашими сервисными инженерами.

Согласно технологической схеме 
газоподготовки новая система 
установлена перед дожимной 
компрессорной станцией 
(ДКС), которая обеспечивает 
компримирование газа и его 
подачу в турбину ГТЭС.

Второй этап проекта заключался 
в осуществлении комплекса работ 
по модернизации и приведению 
ДКС к современным стандартам 
производства и эксплуатации 
газокомпрессорной техники.

Установлен новый винтовой 
маслозаполненный компрессор –  
основной элемент ДКС. 
Усовершенствована 
двухуровневая система  
регулирования 
производительности, что 
позволяет компрессорной 
станции максимально быстро 
и корректно реагировать 
на изменения нагрузки при 
переходных режимах работы 
сопряженной газовой турбины. 
Проведены обслуживание  
и модернизация маслосистемы 
ДКС, в которой теперь 
используется сложноэфирное 
синтетическое масло ESTSYN 
СЕ, специально созданное для 
установок на базе винтовых 
компрессоров. 

Модернизирована система 
охлаждения ДКС с целью 
снижения перепада температур 
компримированного газа и масла 
в маслосистеме. Установлено 
современное программное 
обеспечение, после подключения 
и настройки обновленная система 
автоматизированного управления 
ДКС реинтегрирована с верхним 
уровнем АСУ ТП газотурбинной 
электростанции. Добавлены  
новые уставки и защиты. 
Выполнена опрессовка ДКС 
азотом – проверка всех узлов  
и соединений на герметичность.

На заключительном этапе 
(после пусконаладочных работ 
и собственных испытаний) 
состоялось всестороннее 
тестирование оборудования 
под нагрузкой – в сопряжении 
с газотурбинной установкой. 
Опробование проводилось 
ступенчато при различных 
режимах мощности турбины –  
от 2 до 22 МВт.

Как итог, реализация уфимского 
проекта повысила качество 
топливного газа, надежность 
газоснабжения и, следовательно, 
эффективность работы ГТЭС.

– Значительное место в нашей 
работе занимают текущие 
(локальные) и капитальные ремонты. 
При этом мы не выделяем, кем 
поставлено оборудование – нашей 
головной компанией ЭНЕРГАЗ или 
другими производителями.

В январе этого года на парогазовом 
энергоблоке ПГУ-225 Сызранской 
ТЭЦ была завершена плановая 

инспекция типа «С» (капитальный 
ремонт) газовых турбин. Подачу 
топлива в турбины PG6111FA здесь 
осуществляет система «ЭНЕРГАЗ», 
в состав которой входят пункт 
подготовки газа и компрессорная 
станция из трех установок.

Перерыв в работе ПГУ позволил 
нам выполнить капремонт 
газокомпрессорных установок 
№1 и №3 (фото 5). Специалисты 
СервисЭНЕРГАЗа заменили винтовые 
компрессоры, провели локальные 
ремонтно-восстановительные работы, 
заменили расходные материалы,  
в том числе газовые фильтры 1-й 
и 2-й ступеней очистки и масляные 

Фото 2. Строительно-монтажный этап. Трубопроводная обвязка 
технологической установки 

Это пример из 
нефтегазовой 
отрасли. А как обстоят 
дела на объектах 
электроэнергетики?

– Следует сказать о проекте, 
выполненном на производственной 
площадке ТЭЦ-1 Уфимской ТЭЦ-4 
(ООО «Башкирская генерирующая 
компания»). Здесь наши специалисты 
провели техническое переоснащение 
газотурбинной электростанции 
ГТЭС-25П в части газоподготовки и 
топливоснабжения.

На первом этапе осуществлена 
модернизация питающего 
трубопровода, который теперь 
оснащен высокоэффективной 
системой фильтрации (фото 4). 
Степень очистки газа составляет 
100% для частиц величиной более  
5 микрон. Пропускная способность –  
7 600 м3/ч.

Фото 4. В рамках технического переоснащения ГТЭС-25П в Уфе 
СервисЭНЕРГАЗ установил высокоэффективную систему фильтрации 
топливного газа

Фото 5. Демонтаж оборудования газоподготовки в ходе ремонтных 
работ на ПГУ-225 Сызранской ТЭЦ

Чем еще, помимо 
проектов модерни-
зации, живет 
СервисЭНЕРГАЗ?

Фото 3. Настройка компрессорного оборудования КС №4  
«Западный Тэбук» после модернизации
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рекомендации по замене 
неисправных и выработавших 
свой ресурс узлов и элементов, 
предложен план проведения 
текущих работ и капитального 
ремонта ВКС. Всего наши эксперты 
проверили четыре станции.

Наиболее масштабные 
восстановительные мероприятия 
мы выполнили на вакуумных КС, 
действующих на ДНС-1 и ДНС-3 
Вынгапуровского месторождения. 
Эти ВКС составляют здесь 
основу системы утилизации ПНГ 
низких ступеней сепарации. 
Помимо прочего, цикл работ 
включал демонтаж компрессоров, 
их доставку на ремонтную 

фильтры, произвели замену 
прежнего масла на масло 
нового поколения ESTSYN СЕ, 
выполнили опрессовку установок, 
осуществили предпусковые 
испытания.

Как правило, ремонту 
предшествуют контрольно-
ревизионные работы (фото 6). 
Один из последних примеров – 
это технический аудит вакуумных 
компрессорных станций (ВКС) на 
ряде объектов АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» в Ямало-
Ненецком автономном округе. 
По результатам инспекции 
были составлены дефектные 
ведомости, подготовлены 

Установили новое программное 
обеспечение, подключили 
и настроили САУ, провели 
пусконаладку КУ. Ввод 
оборудования состоялся после 
собственных испытаний  
и 72-часовой комплексной 
проверки в составе ГТЭС.

Отмечу, такая практика 
привлечения наших сервисных 
инженеров и экспертов 
эксплуатирующими предприятиями 
постоянно наращивается. 

Таким образом, 
СервисЭНЕРГАЗ осуществляет 
весь спектр технических 
мероприятий: шефмонтажные 
и шеф-инженерные работы; 
подготовка оборудования  
к пуску (наладка и испытания); 
техобслуживание в гарантийный 
период; сервисная поддержка 
в послегарантийный период; 
технический аудит; модернизация; 
локальный ремонт; капремонт  
с демонтажом техники; 
технические консультации и 
обучение эксплуатационного 
персонала заказчика; 
реконструкция оборудования 
с учетом новых условий 
эксплуатации; комплексная 
реконструкция неисправного 
оборудования; поставка и замена 
запчастей, комплектующих  
и расходных материалов.

По последнему пункту замечу, 
что речь об исключительно 
оригинальных запчастях 
и расходниках. Так как 
поставляемое Группой ЭНЕРГАЗ 
оборудование спроектировано 
настолько точно, что применение 
аналогов с неподтвержденными 
характеристиками ведет  
к поломкам техники.

– В основе работы 
СервисЭНЕРГАЗа лежит принцип 
профессиональной специализации. 
Поэтому на нашем предприятии  
в статусе инженерных департаментов 
согласованно действуют четыре 
подразделения: строительно-
монтажное, запуска, сервисное  
и ремонтное.

Весь сервисный процесс основан 
на организационном и инженерном 
опыте, накопленном нами при 
выполнении и сопровождении  
153 энергетических и нефтегазовых 
проектов на территории 37 регионов 
России и стран СНГ.

Начиная с 2007 года, Группой 
ЭНЕРГАЗ введено в эксплуатацию 
294 установки. География проектов –  
от Сахалина до Калининграда. 
Наше оборудование действует 
и на Дальнем Востоке (фото 8), 
и в Якутии, Сибири, на Крайнем 
Севере, в южных и центральных 
регионах страны, в Москве и Санкт-
Петербурге, а также за пределами 
страны – в республиках Беларусь, 
Узбекистан и Казахстан.

Плюс забота о текущих 
поставках и расширение 
номенклатуры продукции 
«ЭНЕРГАЗ». Из года в год растет 
число сервисных проектов, 
связанных с оборудованием 
других производителей. В итоге, 
значительно увеличивается 
объем работ и возникает новая 
специфика. Отсюда особую 
актуальность приобретают 
вопросы профессионального 
совершенствования наших 
инженеров, поддержания на 
должном уровне качества 
технических услуг, отбора новых 
квалифицированных кадров.

И здесь мы основательно 
рассчитываем на возможности 
Ремонтно-учебного центра – РУЦ,  
который строится на производствен-
ной площадке Группы ЭНЕРГАЗ  
в Белгороде.

Фото 7. Пусковая установка для ГТЭС Восточно-Перевального м/р. 
Закладка элементов маслосистемы после промывки и модернизации

Фото 6. Контрольно-ревизионные работы (технический аудит)

площадку в г. Ноябрьск и 
обратно, собственно ремонт 
агрегатов, повторный монтаж, 
пусконаладку, индивидуальное и 
интегрированное тестирование 
ВКС в составе объектов.

Технические инспекции 
проводятся не только на 
действующем оборудовании. 
Например, в конце прошлого 
года нам доверили ревизию 
мембранной установки выделения 
пропилена на нефтехимическом 
предприятии «СИБУР Тобольск». 
А уже в нынешнем марте 
СервисЭНЕРГАЗ завершил 
подготовку этого сложнейшего 
оборудования к вводу в 
эксплуатацию.

Звучит как-то  
легко и просто.

– Честно говоря, этот проект 
стал для нас настоящим 
профессиональным вызовом. 
Пуску установки в Тобольске 
предшествовали доскональная 
проработка проекта, комплекс 
ремонтных, модернизационных  
и наладочных работ, а также цикл 
испытаний.

К работе были привлечены 
сотрудники исключительно высшего 
технического звена компании – 
ведущие инженеры и инженеры-
эксперты, проект постоянно курировал 
наш главный инженер. На различных 
этапах свой неоценимый вклад  
внесли специалисты заказчика –  
ООО «СИБУР Тобольск», 
изготовителя установки – BORSIG, 
нашего швейцарского партнера – 
компании Enerproject SA. В целом, 
данный проект заслуживает, конечно, 
отдельного разговора.

Вообще, с инженерно-технической 
точки зрения интересны именно 
комплексные задачи. Как пример –  
реконструкция пусковой 
компрессорной установки для 
газотурбинной ЭС Восточно-
Перевального месторождения 
(фото 7). Мы последовательно 
выполнили ее ремонт, модернизацию 
маслосистемы, замену 
основного элемента – винтового 
маслозаполненного компрессора. 
Новый агрегат дополнительно 
оснастили системой мониторинга 
за температурой подшипников 
скольжения и системой контроля 
осевого сдвига винтов компрессора. 

Фото 8. Комплексное обслуживание технологических установок 
«ЭНЕРГАЗ» на площадке ГТУ-ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке

Хорошо, а какие 
еще фирменные 
отличия и 
особенности 
есть у вашего 
коллектива?

Расскажите 
подробнее.

– Ремонтный цех создается путем 
модернизации существующего 
ремонтного предприятия. 

Комплектуется новым 
оборудованием, современными 
станками и сборочно-
разборочными механизмами, 
специальными устройствами 
и инструментами. Возрастут 
площади склада оригинальных 
запчастей и комплектующих. 
Одновременно оптимизируем 
и уточняем регламенты 
восстановительных работ. 
Расширяется и диапазон 
ремонтируемой техники.

На этапе проектирования 
мы тщательно изучили 
соответствующий опыт ведущих 
мировых производителей 
винтовых компрессоров. Если 
удастся воплотить все решения,  
то по уровню оснащенности  
и продуманности наш ремонтный 
цех не будет иметь аналогов  
в России.

Функции обучения и повышения 
квалификации возлагаются на 
тренажерный комплекс, структура 
которого позволяет совмещать 
теоретические и практические 
занятия. Площадка практического 
обучения оборудуется аналогами 
элементов и систем установок 
газоподготовки «ЭНЕРГАЗ», 
действующих на объектах.
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Это компрессорные блоки, 
различные технологические узлы, 
электротехнические компоненты, 
системы управления, инженерные 
системы.

Заранее разрабатываем программы 
семинаров и тестов-тренингов 
различного уровня сложности. 
Стандартные курсы подразумевают 
обучение базовым навыкам монтажа, 
наладки, пуска, сервиса и ремонта. 

Специальные, «продвинутые» 
курсы включают обучение 
тонкой настройке оборудования, 
рассмотрение нештатных ситуаций 
и алгоритмов устранения проблем, 
изучение новых стандартов 
производства, эксплуатации  
и обслуживания техники.

С открытием собственного 
Ремонтно-учебного центра 
мы получим возможность, 
что называется «с нуля», 
на качественном уровне 
проводить обучение и 
допуск наших механиков и 
инженеров первичного уровня 
к самостоятельной полевой 
работе.

Что же касается наших 
опытных и зарекомендовавших 
себя специалистов, то РУЦ 
открывает перспективы 
для совершенствования 
действующей в компании 
системы повышения 
квалификации и периодической 
аттестации сотрудников. 

В этом состоит наш расчет 
на общий профессиональный 
успех. Правильность подхода 
подтверждает сама жизнь.

Показательный пример – 
обслуживание оборудования 
топливоснабжения 4-го и 
5-го энергоблоков Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1, крупнейшего 
энергоисточника Сахалинской 
области. На протяжении уже 
восьми лет мы выполняем 
здесь сервисные мероприятия 
на пункте подготовки газа 
и на пяти двухступенчатых 
компрессорных установках 
(фото 11). Регламентные работы 
осуществляются через каждые  
4 000 часов наработки –  
с последовательным отключением 
агрегатов, что обеспечивает 
безостановочную работу 
электростанции.

Фото 10. Регулярное плановое ТО обходится значительно дешевле,  
чем серьезный ремонт при неожиданной поломке

Это, в свою очередь, 
обеспечивает лучшим работникам 
карьерный рост в структуре 
предприятия и открывает 
возможности получения высоких 
должностей инженеров 1-й 
категории, ведущих инженеров, 
инженеров-экспертов.

Планируем также на постоянной 
основе организовывать на базе 
РУЦ стажировки студентов 
профильных специальностей 
технических ВУЗов – конечно, в 
расчете на то, что в будущем такой 
подход обеспечит СервисЭНЕРГАЗ 
достойными молодыми 
специалистами.

Фото 11. Капремонт газового компрессора на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. 
Работы выполнены в рамках Программы долгосрочного сервиса

Это направление 
наверняка требует 
новых методов 
работы?

– Абсолютно верно, 
поясню на примере. В январе 
СервисЭНЕРГАЗ и ЛУКОЙЛ-
Коми на три года продлили 
долгосрочное соглашение, 
в рамках которого наши 
инженеры выполняют 
комплексное техобслуживание 
систем газоподготовки 
и газоснабжения для 
энергоцентра «Уса» (ГТУ-
ТЭЦ на Усинском нефтяном 
месторождении) и энергоцентра 
«Ярега» (ГТУ-ТЭЦ на 
Ярегском нефтетитановом 
месторождении). Эти 
многофункциональные системы 
обеспечивают расчетные 
параметры топливного газа 
по чистоте, влажности, 
температуре, давлению  
и расходу. В их состав входят  
9 технологических установок: 
два блочных пункта подготовки 
газа и семь газокомпрессорных 
станций в арктическом 
исполнении.

Так вот, в целях максимально 
качественного исполнения 
своих обязательств по этому 
контракту, мы специально 
создали в структуре 
СервисЭНЕРГАЗа обособленное 
подразделение «Ухта». 

Фото 12. Подразделение «СервисЭНЕРГАЗ-Ухта» обеспечивает 
бесперебойную эксплуатацию систем газоподготовки на энергоцентрах 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Александр 
Александрович,  
вы приоткрыли 
сейчас будущее 
компании. В чем, 
на ваш взгляд, 
главный приоритет 
успешности этого 
будущего?

– Хорошо известно, что критерий 
истины – это практика. И наш 
опыт показывает, что регулярное 
плановое поддержание рабочего 
состояния оборудования и 
профилактика неисправностей 
обходятся значительно дешевле, 
чем серьезный ремонт при 
неожиданной поломке. С 
профессиональных позиций я 
с большим удовлетворением 
констатирую, что все больше 
эксплуатантов осознают ущербность 
«экономии» на сервисе.

Поэтому на взаимовыгодной 
основе Группа ЭНЕРГАЗ развивает 
в качестве главного приоритета 
Программу долгосрочных 
сервисных услуг. В рамках 
этой Программы мы вместе с 
эксплуатирующими компаниями 
разрабатываем перспективные 
планы и подписываем длительные 
контракты (сроком до 36 месяцев) 
на проведение комплексного 
обслуживания технологического 
оборудования.

С заказчиком согласовывается 
перечень действий и определяется 
график работ. Рождается «дорожная 
сервисная карта», где каждый этап 
становится для партнера менее 
затратен, чем аналогичные работы, 
выполненные разово или, тем более, 
в авральном порядке. 

Фото 9. До открытия РУЦ семинары и тренинги проводятся  
в Учебном центре московского офиса Группы ЭНЕРГАЗ

Его сотрудники постоянно 
находятся на площадках 
энергоцентров и обеспечивают 
бесперебойную работу агрегатов 
газоподготовки (фото 12).

Основные преимущества нового 
формата очевидны: доскональное 
знание сервисными инженерами 
особенностей «своего» 
оборудования, непрерывный и 
непосредственный контроль за 
ходом эксплуатации техники, 
четкое планирование поставок 
комплектующих и расходных 
материалов в необходимом 
объеме, оперативное 

реагирование на нештатные 
ситуации и возможность 
упреждать их возникновение, 
«живой» рабочий диалог между 
специалистами на объектах.

Именно такой подход 
мы считаем наиболее 
перспективным, а работу в этом 
направлении – приоритетной. 
В ближайших планах 
предусмотрено создание  
в структуре компании 
специальных подразделений, 
территориально привязанных  
к кластерам ключевых объектов 
сервисно-технического сегмента.
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– Если коротко, мы постоянно 
готовы к оперативной работе на 
любом объекте нефтегазовой отрасли 
и электроэнергетики, где действуют 
технологические установки, 
поставленные ЭНЕРГАЗом. Наши 
сервисные специалисты могут 
оказать специализированную 
помощь также всем предприятиям, 
эксплуатирующим газоиспользующее 
оборудование – в части обеспечения 
качественной подготовки рабочего 
газа любого типа и состава.

Ситуация, безусловно, непростая. 
Введены санитарные ограничения на 
уровне регионов и на уровне наших 
заказчиков. Площадки, на которых 
мы работаем, относятся к объектам 
повышенной опасности и зачастую 
являются жизненно важными 
элементами инфраструктуры. 
Поэтому мы обязаны быть в полной 
готовности для рабочих выездов и 
поставки ЗИП, чтобы гарантированно 
поддержать заявленный уровень 
надежности нашего оборудования. 
Что мы и делаем.

Фото 13. ДКС топливного газа Грозненской ТЭС. Замена фильтрующих элементов сепаратора 1-й ступени очистки

Только за последний месяц 
выполнены сервисные мероприятия 
на целом ряде объектов, 
среди которых Н. Одесовское 
месторождение, Центральная ТЭЦ 
в Санкт-Петербурге, Харасавэйское 
м/р, ГТУ-ТЭЦ «Восточная» во 
Владивостоке, Ярегское м/р, 
Грозненская ТЭС (фото 13), 
Речицкое м/р, ГТУ-ТЭС в Елабуге, 
Усинское м/р, Южно-Сахалинская 
ТЭЦ-1, Верхнеколик-Еганское м/р, 
Сызранская ТЭЦ, УКПГиК «Роспан 
Интернешнл» на Восточном Уренгое, 
нефтехимическое предприятие 
«СИБУР Тобольск».

Подчеркну, мы неукоснительно 
соблюдаем требования региональных 
властей и заказчиков. Вплоть до 
готовности еще до выхода на объект 
проходить в регионе самоизоляцию 
и тестирование на коронавирус. На 
сегодня нами получены необходимые 
пропуска для передвижения. При 
этом вне командировок сотрудники 
работают на удалении. Конечно, 
особая признательность нашим 
специалистам, которые в нынешних 
условиях запускают или обслуживают 
оборудование непосредственно 
на объектах. Одним словом, 
эпидемия строго экзаменует нашу 
коллективную ответственность 
и личную дисциплину, организо-
ванность и психологическую 
выдержку.

Как вы справляетесь 
с трудностями, 
исходящими 
от эпидемии 
коронавируса?

– Пользуясь случаем, выражаю 
признательность нашим коллегам 
и партнерам – специалистам 
всех компаний, успешно 
эксплуатирующих современное 
технологическое оборудование 
газоподготовки и газоснабжения. 
Дорогие друзья, СервисЭНЕРГАЗ 
открыт для совместной работы  
и готов прийти к Вам на помощь.

Благодарим вас,  
Александр 
Александрович,  
за содержательную  
и интересную беседу.

Высокая точность:
погрешность измерений до 0,3%

Широкий динамический
диапазон (1:200)

Отсутствие
потерь давления

Автономное исполнение:
срок работы не менее 5 лет

Интеллектуальная система
самодиагностики
по ГОСТ 8.611− 2013 г.

Возможность автоматического
изменения метода расчета

Отслеживание качества природного газа
в реальном времени

Исключение ошибок
ввода данных

Повышение точности выполнения
измерения объема газа 

Исключение условно-постоянных
значений в расчетах

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР

TURBO FLOW UFG
С ИЗМЕРЕНИЕМ ПЛОТНОСТИ ГАЗОВОЙ СМЕСИ

ЕР

ГК «Турбулентность-ДОН», г. Ростов-на-Дону, 1-й км шоссе Ростов-Новошахтинск, строение 6/7, 6/8
Тел.: +7 (863) 203-77-80, 203-77-85, 203-77-86, e-mail: info@turbo-don.ru

www.turbo-don.ru
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Раздел сред: так как в основе задачи лежит анализ 
жидкостей с разными плотностями, то основными 
критериями будет диапазон плотностей сигнализируемых 
жидкостей, ЭЛМЕТРО-ВСПУ гарантирует работу от 
400 г/л до 2500 г/л, что позволяет определять среды от 
СУГ до пульп. Высокая чувствительность к изменению 
плотности позволяет, например, отличить моторное масло 
от дизельного топлива или воду от нефти. Наиболее 
эффективно функция раздела сред реализуется в 
сигнализаторе при наличии 2 независимых дискретных 
выходов, в ЭЛМЕТРО-ВСПУ это обеспечивается парой 
транзисторных или релейных выходов на выбор. В таком 
варианте сигнализируется раздел двух рабочих сред от 
среды нормального состояния.

Защита от сухого хода: решается данная проблема 
сигнализацией минимального уровня в емкости или 
сигнализацией отсутствия жидкости в трубопроводе. Тут 
также важна длина, но скорее минимальная, так как при 
установке в трубопровод, ограничиваемся размерами 
непосредственно трубопровода. Как мы видим выше 
минимальная длина погружной части сигнализатора 65 мм 
(от поверхности уплотнения штуцерного присоединения 
к процессу) – это наименьшая длина среди подобных 
отечественных изделий и, по заказу, может быть 
еще меньше – при выборе, например, фланцевого 
присоединения. 

Защищая насос сигнализатор должен выдерживать 
создаваемое им давление, ЭЛМЕТРО-ВСПУ предназначен 
для давлений до 6,3 МПа (в скором времени будут 
исполнения и до 10 МПа), и соответствует в этой 
части требованиям ТР ТС 032-2011. Не менее важным 
параметром в данном техпроцессе является вязкость 
среды, тут у ВСПУ выдающееся значение в 10000 сСт. 
Исполнение сигнализатора с прямым включением в цепь 
управления электропитанием насоса (например, в цепь 
контактора переменного тока) позволяет защитить насос 
от «сухого» хода без использования дополнительного 
оборудования.

Мы уже затронули применение сигнализатора в 
аварийной защите. Поэтому необходимо упомянуть и о 
возможностях применения взрывозащищенных исполнений 
ЭЛМЕТРО-ВСПУ, соответствующих требованиям  
ТР ТС 012/2011. Их представлено 3 варианта с разной 
маркировкой взрывозащиты: 0 Ex ia IIC T6…T3 Ga X,  
1 Ex d ia IIC T6…T3 Gb X и Ga/Gb Ex ia/d IIC T6…T3 X. 

Выбор современного 
сигнализатора уровня 
Группа компаний «ЭлМетро» – одно из ведущих российских приборостроительных предприятий, работающее 
в сфере разработки и производства интеллектуального электронного контрольно-измерительного 
оборудования и комплексных метрологических и проектных решений.

В данной статье хотелось бы рассказать с новой 
стороны о всем знакомом средстве автоматизации – 
вибрационном сигнализаторе уровня жидкости,  
на примере датчика ЭЛМЕТРО-ВСПУ. 

«Что за новая сторона и что можно не знать о 
вибровилках?» – спросите вы. Давайте разбираться… 
А чтобы разобраться разберем принцип действия 
вибрационных сигнализаторов.

«Разработанный на основе принципа камертона, 
прибор состоит из двухлучевой вилки, которая вибрирует 
со своей собственной частотой. Частота колебаний 
изменяется в зависимости от среды, в которую она 
погружена. В воздушной атмосфере вилка вибрирует 
с собственной частотой. Когда жидкость покрывает 
вилку, частота падает» или «Принцип работы основан 
на использовании электронной цепи, возбуждающей 
вилочный зонд и вызывающей его вибрацию. После 
достижения или покрытия вилочного зонда рабочей 
средой его вибрация изменяется или прекращается. 
Вибрация вилочного зонда возобновляется после его 
освобождения рабочей средой».

Такое описание принципа действия именитых 
производителей с небольшими правками можно увидеть 
у каждого второго производителя вибрационных 
сигнализаторов. Опираясь на такое описание, можно 
сделать неверные выводы, например, что данный тип 
сигнализаторов ограничен функцией раздела сред воздух-
жидкость. 

Вибрационный Сигнализатор Плотности и Уровня 
(ВСПУ) – давая название своему сигнализатору на первое 
место мы ставим плотность, а не уровень, так как в основе 
принципа действия сенсора (чувствительного элемента) 
сигнализатора лежит чувствительность к плотности 
среды, а уровень – наиболее распространенное место 
применения. Да, действительно вибрация изменяется или 
прекращается при погружении в тот или иной продукт, 
но не обязательно «сравнивать» затухающую частоту 
колебаний с собственной частотой. 

Зная частоту колебаний «вилки» в той или иной среде 
можно, например, сигнализировать критичные значения 
осадка в жидкости и при этом защищать насос от сухого 
хода одним сигнализатором или детектировать раздел 
сред вода-нефть. Такие возможности дают сигнализаторы 
ЭЛМЕТРО-ВСПУ.

Разобравшись с принципом действия, проанализируем, 
куда можно применить такие сигнализаторы и какие 
параметры следует учитывать при их выборе. 

Выделим основные применения: сигнализация 
предельных уровней для автоматизации технологического 
процесса, аварийная защита от переполнения, аварийная 
защита от опустошения в том числе и как защита от 
«сухого» хода, раздел сред.

Сигнализация предельных уровней: достижение 
жидкостью с заданной плотностью минимального/ 
максимального/ промежуточного уровня в резервуаре. 
Далеко не всегда можно врезать сигнализатор в 
необходимое место. Например, в нефтехимической 
промышленности часто применяются емкости с рубашкой 
или змеевиком в которых нужен очень короткий 
сигнализатор. 

На подземных емкостях сигнализатор можно установить 
только в крышку емкости, а значит может потребоваться 
сигнализатор с большой длиной погружной части. 
В ЭЛМЕТРО-ВСПУ диапазон длин погружной части 
варьируется от 65 до 6000 мм, таким диапазоном длин 
похвастается не каждый производитель, а учитывая, что 
основная часть рынка вибрационных сигнализаторов 
принадлежит зарубежным производителям, то доставка 
столь длинных сигнализаторов накладывает определенный 
отпечаток. Кроме того, в списке опций для ЭЛМЕТРО-ВСПУ 
доступна т.н. «скользящая муфта» – передвижной штуцер 
зажимного типа, позволяющий осуществлять юстировку 
высоты расположения чувствительного элемента в 
резервуаре, а следовательно – подстройку необходимого 
уровня срабатывания.

Применение сигнализаторов с первой маркировкой  
(с дополнительным блоком искрозащиты или при наличии 
искробезопасных входов, например, у ПЛК) позволяет 
использовать сигнализатор во взрывоопасной зоне 0 
(классы зон здесь и далее – по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013),  
причем как со стороны чувствительного элемента, так 
и со стороны корпуса электроники. Второй – взрыво-
непроницаемая оболочка d, по действующим нормам не 
позволяет работу в зоне 0 (работа в которой требует уровня 
взрывозащиты оборудования Ga), потому применение 
возможно только в 1 и 2 зоне. Третий же тип взрывозащиты 
обеспечивает работу на границе зон, требующих разных 
уровней взрывозащиты (согласно относительно недавно 
введенному в действие ГОСТ 31610.26-2012), т.е. 
можно использовать сигнализатор, например, на стенке 
резервуара, при этом погружная (чувствительная) часть 
сигнализатора будет расположена в зоне 0, а, корпус 
сигнализатора при этом может располагаться в зоне 1, при 
этом на выходе с датчика нет необходимости использовать 
блок искрозащиты, а допустимо сразу применять 
коммутирующий сигнал типа электромеханического 
реле (при условии присоединения сигнализатора 
бронированным кабелем или кабелем в металлорукаве). 
Широкий диапазон допускаемых температурных классов 
взрывоопасных смесей позволяет безопасно применять 
сигнализаторы в полном диапазоне рабочих температур 
процесса. Не многие отечественные производители 
официально могут подтвердить такие возможности.

ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» 
454112, Челябинск, Комсомольский пр-т, 

д. 29, корп. 1, пом. 7 
тел. 8 (800) 222-14-19, (351) 220-12-34

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

Продолжая тему безопасного применения 
сигнализаторов ЭЛМЕТРО-ВСПУ в техпроцессах, где 
требования к безопасности оборудования особенно 
важны, нельзя не отметить особенность конструкции 
сигнализаторов всех взрывозащищенных исполнений: 
объемы корпуса и погружной его части герметично 
разделены, а электрические цепи к чувствительному 
элементу внутри погружной части – искробезопасные (что 
отражено в маркировке взрывозащиты). Таким образом, 
гарантируется безопасность использования сигнализатора 
даже при механическом повреждении погружной части с 
ее разгерметизацией или даже при полном ее разрушении. 
Применительно к функциональной безопасности, 
сигнализаторы соответствуют требованиям нормативных 
документов для уровня полноты безопасности 2 (SIL2).

Резюмируя, можно найти много новых применений для 
вибрационных сигнализаторов уровня, особенно если Вы 
используете ЭЛМЕТРО-ВСПУ.

Е. М. ХУдяКОВ – начальник отдела технической поддержки ООО «ЭлМетро -Инжиниринг»



Постановка проблемы 

Перспективы развития  
ультразвуковых расходомеров  
при измерении параметров многофазного 
потока в нефтегазовой промышленности
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В статье описаны и классифицированы различные существующие режимы истечения многофазных потоков, 
приведены основные параметры, которые используются для количественного описания режимов потоков 
многофазной среды. Проведена классификация параметров многофазных расходомеров по физическим 
принципам, на основе которых они действуют. Рассмотрены основные типы расходомеров и их физические 
принципы, которые положены в основу измерительных устройств. Рассмотрены и описаны положительные 
и отрицательные стороны основных категорий методов измерения многофазных потоков. Предложено и 
обосновано применение комбинации методов измерения многофазных потоков с последующей обработкой 
полученных данных. В качестве основного выбран и обоснован ультразвуковой метод измерения. При 
использовании совместно времяимпульсного и доплеровского способов и двух комплектов первичных 
преобразователей для жидкой и газовой фазы в одном корпусе измерителя, появляется возможность 
определить не только скорость потока многофазной среды, но и концентрацию газа в жидкости или жидкости 
в газе, плотности отдельных компонентов. 

В горизонтально расположенном трубопроводе различают шесть режимов 
потока (рис. 1):
• дисперсный поток, который образовывается из мелких отдельных пузырьков 

газа в заполненном жидкостью трубопроводе 
• слоистый (прямой) поток, возникает вследствие гравитационного расслоения 

двух фаз, когда содержание газа велико. В этом случае жидкость течет 
отдельно от газа по нижней части трубопровода;

• слоистый (волнообразный) поток, возникает из-за более высокой скорости 
газа в трубопроводе, в результате чего могут образовываться капли 
жидкости в газовой фазе;

• поток с удлиненными пузырьками, которые образовываются в верхней части 
трубопровода из-за более высокой скорости потока, такие удлиненные 
пузырьки при объединении перерастают в вытянутые «пробки»;

• поток с пробкой образовывается при увеличении скорости потока жидкости 
в режиме волнообразного течения, в определенный момент жидкость может 
перекрыть сечение трубопровода, разделяя несколько вытянутых газовых 
пузырей;

• кольцевой поток возникает при высоких скоростях газа. В итоге вокруг 
стенки трубопровода образовывается тонкая пленка жидкости. Большая 
часть жидкости переходит в дисперсную фазу в виде тумана и под 
силой гравитации периодически скапливается в нижней части сечения 
трубопровода.

В зависимости от скорости потока газа по мере ее увеличения или 
уменьшения перечисленные режимы меняются попеременно. Для 
идентификации текущего режима потока в определенном месте трубопровода 
применяют прямой метод (визуальный контроль, высокоскоростная 
фотосьемка) и косвенный в виде статистического анализа полученной 
информации от сенсоров, установленных в трубопроводе.

Для количественного описания режимов потоков многофазной среды 
введены следующие параметры:

Поверхностная фазовая скорость – фазовая скорость отдельной 
фазы (жидкости – VSL или газа VSG) в общем потоке многофазной среды, 
определяется как отношение объемного расхода конкретной фазы (жидкости – 
QL или газа QG) к площади поперечного сечения трубопровода (А):

; .    (1, 2)
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Цель и задачи исследования

Рис. 1. Режимы потока многофазной среды в горизонтальном трубопроводе

В связи с непрерывным ростом добычи энергоресурсов, таких как нефть 
и газ, возрастает потребность в их учете с максимальной достоверностью 
измерения. Технология добычи нефти подразумевает присутствие в ней воды, 
а со снижением дебита скважины возрастает содержание воды в извлеченной 
нефти. Разведка и добыча нефти с морского дна характеризуется высоким 
содержанием воды в продукте. Кроме того, при извлечении нефти из недр 
в ней содержатся легкие компоненты, которые при снижении давления 
переходят в газообразное состояние, – растворенный газ. Таким образом, 
добытая нефть изначально представляет собой многофазную субстанцию, 
состоящую из нефти, воды и попутного газа.

Традиционно для измерения каждой составляющей многофазной смеси 
прибегают к ее сепарированию, далее измеряют отдельные компоненты 
привычными расходомерами для воды, нефти и газа. Способ разделения 
многофазной смеси может занимать не малое количество времени, быть 
дорогостоящим и требует большого пространства для размещения громоздкого 
оборудования. Способ сепарирования в некоторых случаях делает экономически 
нецелесообразным разведку глубоководных запасов нефти при значительном 
удалении от суши. Для эффективной эксплуатации скважин и добычи, точное 
измерение отдельных компонентов, прогнозирование многофазного потока 
является актуальной проблемой не только в нефтегазовом деле, нефтехимии,  
но и в атомной энергетике и других важных отраслях промышленности.

Таким образом, возникает потребность в средстве измерений –  
многофазном расходомере, предназначенном для динамического 
измерения расхода многофазного потока и его отдельных компонентов 
без предварительной сепарации. Проблематика измерения многофазного 
потока, поступающего из скважины, связана с тем, что он может иметь любую 
структуру, изменяющуюся случайным образом, но при этом необходимо 
своевременно определить расходы каждого из компонентов: нефти, воды и газа, 
что оказывает определяющее влияние на их метрологические характеристики.

Цель данного исследования – 
оценить перспективы развития 
ультразвуковых расходомеров при 
измерении расхода многофазного 
потока в нефтегазовой 
промышленности.

Для достижения поставленной 
цели необходимо решить 
следующие задачи:
• определить основные типы  

и структуру многофазного потока, 
параметры, которые дают его 
количественное описание;

• провести анализ, выбор  
и обоснование методов и средств 
измерения параметров  
многофазных сред.

Решение задач  
и результаты исследования

В однофазной среде 
распределение скорости потока 
определяется исключительно 
шероховатостью трубопровода и 
числом Рейнольдса. В многофазной 
среде компоненты могут быть 
расположены случайным образом  
в поперечном сечении трубы. 

Скорость многофазной смеси 
Vm определяется суммой фазовых 
скоростей компонентов:

.  (3)

Объемная доля жидкой и газовой 
фаз. Объемная доля газа (QGVF) –  
это отношение объемного расхода 
газа к общему объему. 

 
(4)

Объемная доля жидкости (QLVF) –  
это отношение объемного расхода 
жидкости к общему объему.

 
(5)

Коэффициенты заполнения 
сечения трубопровода (газовой  
фазой – αg и жидкой – αl) 
представляют долю газовых пустот 
(AG) или жидкости (AL) от общей 
площади трубопровода (А) в отдельно 
взятом поперечном сечении, которое 
занято газовой или жидкой фазой 
соответственно:

; ,  (6, 7)

при этом выполняются равенства  
А = AG + AL и αg + αl = 1.

Средние скорости потоков каждой 
из фаз соответственно равны:

 (8, 9)
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В многофазном потоке поведение 
газа и жидкости, протекающей в 
трубопроводе, определяет различные 
характеристики потока, которые 
также зависят от давления газа, 
скорости газа и жидкости, а также от 
геометрии и ориентации трубопровода 
(горизонтальная, близкая к 
горизонтальной или вертикальная). 
Характеристики потока могут быть 
представлены в виде карты режимов 
потоков многофазной среды, как 
показано на рис. 2 [2].

На сегодняшний день 
универсального метода измерения 
расхода фаз не существует, что 
обусловлено сложностью измерения 
многофазного потока, который сложно 
понять, предсказать и тем более 
моделировать. Вследствие этого, в 
приборе необходимо комбинировать 
несколько методов, чтобы получить 
больше каналов сбора информации, 
тем самым повысить точность 
измерений посредством вычисления 
расхода каждого из компонентов 
согласно полученной информации [3].

Классификация многофазных 
расходомеров может быть 
проведена по параметрам, которые 
они измеряют, и по физическим 
принципам, на основе которых они 
действуют. 

Существует пять основных 
параметров, по которым может 
быть измерен расход компонентов 
многофазным расходомером [3]: 

1. Плотность, ρ. Измеряется 
средняя плотность жидкости в 
трубе или параметр, который 
непосредственно связан 
с плотностью, такой как 
коэффициент поглощения 
гамма-лучей или электрический 
импеданс. Устройства, 
измеряющие плотность, реагируют 
на массу жидкости в данном 
объеме трубы или на особые 
атомные элементы, но ничего не 
сообщают о скорости жидкости.

2.  Скорость, v. Скорость жидкости 
измеряется либо прямым 
методом – с помощью взаимной 
корреляции, либо косвенным – 
измерением расхода жидкости, 
например, с помощью турбинного 
расходомера. В гомогенном 
потоке результатом измерения 
является скорость движения 
смеси; в негомогенном 
потоке процедура измерений 
усложняется, т. к. появляется 
необходимость в определении 
скорости каждой из фаз. 

3.  Сопротивление жидкости, ρv2, определяется как произведение величины 
массового расхода жидкости и ее скорости – измеряется классическими 
устройствами для измерения перепадов давления (напр., труба Вентури). 

4.  Массовый расход, ρv. Измерить массовый расход каждой из фаз 
невозможно, однако полный массовый расход многофазной жидкости 
можно измерить, используя кориолисовый массовый расходомер.

5.  Радиоизотопный анализ. Измеряется концентрация или скорость отдельных 
химических элементов, таких как кислород, водород или углерод. 
Устройства для радиоизотопного анализа используются в тех случаях, 
когда поток нефти, газа и воды не полностью смешан и гомогенизирован. 

Рассмотрим физические принципы, которые положены в основу 
измерительных устройств, – их восемь, это: гидравлический, механический, 
акустический, электрический, оптический (инфракрасная спектроскопия), 
радиоизотопный, микроволновой, нейтронный анализ. К наиболее 
распространенным можно отнести расходомеры переменного перепада 
давления, тахометрические (турбинные), вихревые, ультразвуковые, 
кориолисовый, электромагнитные (табл. 1).

Методы измерения многофазных потоков подразделяются на три основные 
категории: полное разделение, частичное разделение и гомогенизация; методы 
с распознаванием образов и обработка изображений. Сюда же, в третью группу 
включены методы, исключающие первые два, которые предполагают измерение 
параметров многофазного потока напрямую за счет комбинации методов 
измерений и дальнейшей обработки полученных данных [2].

Следует отметить, что полного разделения трех фаз во многих случаях 
достичь практически невозможно, как и очень трудно достичь полной 
гомогенизации смеси. В первом случае это объясняется тем, что жидкости 
обладают способностью переноситься в газовой фазе, а газ можно удержать  
в жидкой фазе; возможно формирование эмульсий и пены [2].

Необходимо отметить, что для корректного измерения компонентов 
многофазной смеси, понадобиться измерение как минимум трех независимых 
параметра потока (функции, зависящие от каждого из трех расходов). По трем 
полученным функциям можно вычислить расход каждой из фаз. В качестве 
независимых параметров можно взять, например, следующие: затухание 
и рассеяние ультразвука, частота колебаний лопаток виброплотномера и 
электрическое сопротивление смеси. В данном случае недостатком данного 
способа будет то, что отношения между измеряемыми параметрами и 
расходом каждой из фаз не могут быть установлены теоретически – их можно 
установить только с помощью калибровки. Однако произвести калибровку 
в пределах необходимого уровня точности с учетом всех условий работы, 
которые складываются при выполнении реальных измерений на объекте 
добычи, невозможно. Кроме того, через какое-то время, в связи с наличием 

Рис. 2. карта режимов потоков многофазной среды

Таблица 1. Основные типы расходомеров и принципы их работы 

Тип расходомера
(физический принцип)

Принцип  
измерения

Применимость  
для измерения многофазных потоков

Переменного перепада 
давления

(гидравлический)

Зависимость перепада давления при преобразовании 
в диафрагме части потенциальной энергии в 

кинетическую, от расхода вещества. Измеряют 
давление дифманометром

Высокая собственная относительная погрешность до 1...2%. 
Сложность применения в потоках с примесями и пульсациями. 

Динамич. диапазон до 5:1 [4]

Тахометрические / 
турбинные

(механический)

Зависимость числа оборотов лопастей турбины в 
единицу времени от объемного расхода жидкости

Существенная зависимость от вязкости среды, быстрое 
изнашивание вращающихся деталей, для измерения расхода газа 

необходимо высокое давление. Динамич. диапазон до 30:1 [5] 

Электромагнитные
(электрический)

Основан на законе электромагнитной индукции, при 
котором в электропроводной жидкости, пересекающей 
магнитное поле, индуцируется ЭДС, пропорциональная 

скорости движения жидкости

Минимальная электропроводность среды от 10-3 См/м, низкий 
уровень информативного сигнала (мкВ) и необходимость 

тщательной защиты преобразователя и линий связи от внешних 
помех. Не работает с газами. Динамич. диапазон до 100:1 [6]

Ультразвуковые
(акустический)

Зависимость параметров распространяющейся в среде 
акустической волны (затухания, время пролета) от 
скорости потока этой среды. Существуют 2 метода 
измерения – времяимпульсный и фазосдвиговый.

Возможность работы в загрязненных средах (газ, жидкость). 
При совмещении 2-х методов возможно оценить коэффициент 

заполнения сечения трубопровода различными фазами 
вещества. Возможно применение с накладными первичными 

преобразователями без врезки. Динамич. диапазон до 230:1 [7]

Кориолисов
(механический)

При совершении принужденных колебательных 
движений измерительных трубок с протекающим 

потоком в системе возникает сила Кориолиса, которая 
изгибает трубки. Изгиб фиксируется сенсорами.

Недостаточная чувствительность при измерениях с двухфазными 
средами. Показания массового расхода и/или плотности 

становятся неверными, либо, приборы вообще перестают 
работать. Динамич. диапазон до 200:1 [8]

Инфракрасные
(оптический)

Фиксируется величина времени переноса трассера 
между двумя точками измерения на известном 
расстоянии. В качестве трассера используется 

естественная турбулентность потока газа, что вызывает 
флуктуации инфракрасного излучения газом

Позволяет измерять объемную пропорцию нефти в смеси с 
водой путем пропускания инфракрасного света через поток, 

в котором он поглощается нефтью, а не водой. Основной 
недостаток – загрязнение оптических элементов ведет к 

существенным искажениям измерений. 

Радарный
(микроволновой)

Основан на использовании рассеяния 
электромагнитных волн неоднородностями 

контролируемого вещества в потоке или на косвенном 
восприятии информации о потоке при изменении 

характеристик волноводного датчика.

Решают технологические задачи измерения параметров 
потоков веществ, в том числе сыпучих материалов, жидкостей 
с твердыми и газовыми включениями. Перспективный метод 
для использования при измерении параметров многофазных 
потоков, но на данное время главный недостаток – высокая 

погрешность (до 30...50%) и дороговизна [9].

Гамма-плотномеры
(радиоизотопный)

Основан на измерении ослабления или рассеивания 
рентгеновского излучения веществом

Определяется одной из самых больших групп устройств, напрямую 
способных оценить содержание каждой из фаз в измерительном 

сечении трубопровода. Погрешность измерения компонентов 
потока от 5 до 10%. Главный недостаток – высокая стоимость.

Рис. 3. УЗПР для многофазной среды при комбинации способов измерения

ошибок измерения при использовании того или иного метода, возникает 
необходимость повторной калибровки. В таком случае, методология 
калибровки может быть улучшена за счет использования технологии 
нейронных сетей, при определении функциональных зависимостей с более 
высоким уровнем точности [1, 3]. 

Ультразвуковой метод в комбинации с другими методами в качестве основного 
выбран не случайно, так как имеет ряд преимуществ. При использовании 
совместно времяимпульсного и доплеровского способов и двух комплектов 
первичных преобразователей для жидкой и газовой фазы соответственно  
(рис. 3), появляется возможность определить не только скорость потока 
многофазной среды, но и концентрацию газа в жидкости или жидкости в газе. 
Зная скорость звука в каждой из двух фаз, можно оценить плотность веществ. 
Комбинация способов также дает информацию о процентном соотношении и 
уровнях жидкой и газообразной фазы в сечении трубопровода. 

Уникальный алгоритм 
корреляционного анализа и 
фильтрации [10], реализованный 
в расходомерах Turbo Flow UFG 
(расходомер газа, рис. 4) и  
Turbo Flow UFL (расходомер 
жидкости, рис. 5) производства 
ООО НПО «Турбулентность-ДОН», 
позволяет обрабатывать самые 
зашумленные измерительные 
сигналы. Кроме того, если сравнивать 
с измерителем на основе гамма-
плотномера или с радарным, 
ультразвуковые расходомеры 
обладают преимуществом по 
стоимости и цене эксплуатации.
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Ультразвуковые преобразователи расхода производства 
ООО «Турбулентность-Дон» обладают уникальными функциями 
автоматической самодиагностики, которая решает следующие задачи:
• обеспечение контроля уровня усиления и качества сигнала, контроля 

отношения скорости газа по акустическим каналам к средней скорости газа 
в преобразователе расхода, скорости распространения звука [10];

• реализация функции отображения свойств потока (профиль, симметрия, 
оценка завихрения);

• реализация функции контроля над состоянием блока электроники с ведением 
архива событий, нештатных ситуаций и несанкционированного доступа;

• интуитивно-понятный человеко-машинный интерфейс, информативный и 
удобный для любого из пользователей вне зависимости от предоставленного 
уровня доступа;

• реализована уникальная функция оценки плотности измеряемой 
углеводородной среды с возможностью приближенного вычисления ее 
компонентного состава, что значительно расширяет диагностические 
возможности и область применения УЗ преобразователя расхода.
Непрерывное совершенствование разработанного метода [11] определения 

плотности природного газа и жидких углеводородных сред по измеренной 
скорости звука позволило повысить его точность за счет применения 
алгоритмов автокоррекции по температуре и скорости потока, что в свою 
очередь позволяет создать целое направление потоковых средств измерений. 

ВЫВОДЫ
1. Описаны и классифицированы различные существующие режимы 

истечения многофазных потоков. Для количественного описания режимов 
потоков многофазной среды введены такие основные параметры, как 
поверхностная фазовая скорость, скорость многофазной смеси, объемная 
доля жидкой и газовой фаз, коэффициенты заполнения.

2. Проведена классификация параметров многофазных расходомеров по 
физическим принципам, на основе которых они действуют. Рассмотрены 
основные типы расходомеров и их физические принципы, которые 
положены в основу измерительных устройств. Рассмотрены и описаны 
положительные и отрицательные стороны основных категорий методов 
измерения многофазных потоков.

3. Предложено и обосновано применение комбинации методов измерения 
многофазных потоков с последующей обработкой полученных данных. В 
качестве основного выбран и обоснован ультразвуковой метод измерения. 
При использовании совместно времяимпульсного и доплеровского 
способов и двух комплектов первичных преобразователей для жидкой 
и газовой фазы в одном корпусе измерителя, появляется возможность 
определить не только скорость потока многофазной среды, но и 
концентрацию газа в жидкости или жидкости в газе.

Рис. 5. Расходомер жидкости  
Turbo Flow UFL производства 
ооо НПо «Турбулентность-Дон»

Рис. 4. Расходомер газа 
Turbo Flow UFG производства 
ооо НПо «Турбулентность-Дон»
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Мониторинг состояния промышленного 
оборудования с помощью анализа  
отработанного масла
Правильное смазывание оборудования – один из важных факторов, обеспечивающих долгий беспроблемный 
срок службы промышленного оборудования. По оценкам специалистов, 75% всех отказов подшипников в 
оборудовании связаны именно с проблемами смазки. Независимо от того, вызваны ли эти сбои загрязнением 
или неправильной смазкой, ценность правильной смазки невозможно переоценить.

нализ смазочных масел, смазок и 
гидравлических жидкостей дает быстрое 
и точное представление о том, что 
происходит внутри генераторов, коробок 
передач, компрессоров, гидравлических 
систем и других критически важных машин. 
Он также дает важную информацию о 

состоянии самого масла. Эффективный мониторинг 
смазочного масла позволяет эффективно планировать 
техническое обслуживание, сводя к минимуму риск 
повреждения дорогостоящего оборудования и избегая 
незапланированных простоев.

Анализ масла все более часто в последнее время 
используется на промышленном рынке для определения 
состояния смазочных материалов, которые используются 
в промышленных установках и оборудовании. При 
этом мониторинг состояния оборудования по анализу 
использованного масла основывается на проведении 
измерений на регулярной основе и последующем анализе 
тенденций для определения состояния оборудования. Он 
предполагает отбор проб масла на регулярной основе. 

В дополнение к регулярному отбору проб существует 
четыре основных предварительных условия для 
обеспечения эффективности этого метода:
1.  Точность и репрезентативность отбора проб; 
2.  Использование правильного набора аналитических 

методов и оборудования для определения 
необходимых параметров; 

3.  Точная интерпретация результатов; 
4.  Наличие обратной связи для подтверждения 

интерпретации анализа. 

Рассмотрим подробнее каждую из этих составляющих 
эффективной программы по анализу масла. 
Первоначально важно установить подходящую 
точку отбора проб на оборудовании, которое будет 
контролироваться, так, чтобы последовательные пробы 
могли быть взяты настолько легко, насколько это 
возможно, предпочтительно без необходимости удаления 
ограждений или других частей оборудования. 

В идеале образец следует отбирать, когда машина 
достигла нормальной рабочей температуры, а 
оборудование работает нормально. Проба должна 
отбираться, предпочтительно, когда масло находится в 
турбулентном потоке, т.е. когда машина все еще работает. 

Если это невозможно, то это следует сделать как 
можно скорее после прекращения циркуляции смазочного 
материала. Любые мертвые зоны циркуляции масла, 
такие как редко используемые секции в гидравлическом 
контуре, не должны использоваться для пробоотбора. 

Если есть какие-либо сомнения в том, что образец 
не является репрезентативным, следует взять 
ряд образцов из разных точек машины, чтобы 
определить, какая из них наиболее подходит. 
Определив наилучшее место для отбора пробы, 
следует рассмотреть вопрос о том, каким образом 
он извлекается из оборудования. Везде, где это 
возможно, рекомендуется использовать специальные 
пробоотборные клапаны. Клапан должен быть 
расположен так, чтобы не было мертвой зоны, где 
частицы износа или загрязнения могли бы собираться. 
Если этого не избежать, следует слить достаточное 
количество масла, чтобы очистить все загрязнения 
перед взятием пробы. 

Следует избегать использования сливных отверстий 
резервуаров, так как они могут давать искусственно 
высокие показания в отношении загрязнений, 
пыли и частиц износа и т. д. Если предполагается 
использовать сливное отверстие, особое внимание 
следует уделить этому вовремя интерпретация 
результатов. 

Образцы также могут быть извлечены с 
использованием трубки с вакуумным насосом или 
шприцем, если не существует проботборного клапана. 
Если используется вакуумный насос или шприц, 
рекомендуется использовать трубку или шприц 
только один раз, чтобы предотвратить перекрестное 
загрязнение, которое может привести к неправильной 
интерпретации результатов анализа. Если 
используется вакуумный насос, следует позаботиться 
о том, чтобы масло не втягивалось в сам корпус 
насоса, так как возможно его попадание  
в последующие пробы.

Далее необходимо определить параметры масла, 
которые необходимо контролировать. Так, естественно 
осуществлять контроль содержания металлических 
частиц в масле, поскольку чрезмерное загрязнение 
металлическими частицами смазочного масла часто 
указывает на износ машины, а также может привести 
к перегреву и выходу компонентов оборудования 
из строя. Наличие неметаллических частиц в масле 
указывает на то, что оборудование плохо защищено  
от пыли и загрязнений из внешней среды. 

Для определения данных показателей масла, как 
правило, используются счетчики частиц, подобные 
счетчику частиц серии LNF-230, поставляемому с 
минилабораториями Minilab 53 и Minilab 153. Кроме 
общего подсчета частиц, данный счетчик, благодаря 
встроенному магнитометру, также позволяет 
отдельно определять количество металлический 
и неметаллический частиц, что упрощает 
интерпретацию получаемых данных.

А
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Иногда бывает необходим более полный анализ 
частиц износа на предмет их элементного состава, что 
позволяет точнее определить разрушающийся узел. 
Для этого используется метод атомно-абсорбционного 
анализа в варианте ICP- или RDE-спектрометров. На 
сегодняшний день наиболее удобный в использовании 
на предприятиях промышленного комплекса –  
RDE-спектрометры, типа SpectrOil 120C. Данные 
приборы позволяют проводить анализ масла «как 
есть» без пробоподготовки и дополнительных 
растворителей и реактивов.

Однако не только оборудование может выходить  
из строя, масло также испытывает определенные 
нагрузки, которые ведут к его деградации. 

Как правило, причинами ухудшения качества 
смазочного материала являются окисление, 
нитрование, сульфирование и загрязнение водой. 
Параметры, которые описывают характеристики 
смазочного масла или уровень деградации, 
называются рабочими характеристиками масла. 
Эти параметры включают вязкость, содержание 
воды, общее кислотное число (TAN), общее базовое 
число (TBN), окисление и так далее. Каждый 
параметр производительности может быть измерен 
определенными химико-аналитическими методами. 

Наиболее перспективным среди них на 
сегодняшний день является метод инфракрасной 
(ИК) спектроскопии, так как он позволяет определять 
за один анализ все перечисленные показатели, за 
исключением вязкости. Минилаборатория Minilab 
23, являющаяся комбинацией ИК-спектрометра 
серии FluidScan и вискозиметра серии 3000, 
представляет собой оптимальное решение для 
определения изменения химического состояния 
масла на любом промышленном предприятии. Она 
не только обеспечивает быстрый и точный анализ 
состояния масла, но дает уведомление или раннее 
предупреждение о необходимости замены масла, 
что требуется на большинстве промышленных 
применений.

Кроме того, все минилаборатории серии Minilab 
работают с экспертным программным обеспечение 
TruVu360, которое упрощает интерпретацию 
получаемых с помощью приборов минилаборатории 
данных и может генерировать предупреждающие 
сигналы для обслуживающего персонала. 

В заключение еще раз следует подчеркнуть, 
что анализ отработанного масла является 
важной частью технического обслуживания на 
предприятиях промышленного комплекса. Он 
предоставляет информацию о состоянии масла,  
его пригодности для дальнейшего использования и 
в определенной степени информацию о состоянии 
машин, смазываемого маслом, что позволяет 
значительно снизить затраты на обслуживание 
оборудования и повысить его надежность.
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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.  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.

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».

Э

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. 

«УЛЬТРАСКАН-2004»  
для выявления дефектов 
изоляции высоковольтного 
оборудования в нефтегазовой 
отрасли

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.). 

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

Индикатор

Регулятор
чувствительности

Оптический визир

Выключение 
питания

Включение  
индикатора

Ультразвуковой
датчик

Лазерный 
указатель
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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).

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).
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. 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 совершенствование прибора, 
тесное сотрудничество со специалистами, 
эксплуатирующими его в настоящее время, 
вывели прибор «Ультраскан-2004»  
на мировой конкурентный уровень.  
По своим измерительным характеристикам 
прибор не уступает импортным аналогам. 
Положительные отзывы от энергетиков 
ОАО «РЖД», угольных разрезов, районных 
электрических сетей России и Казахстана 
доказывают эффективность применения прибора 
для поиска неисправностей в сетях до 35 кВ.
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Что такое AR-технология и как она работает?

а сегодняшний день, по данным аналитиков KPMG, порядка 20% промышленных предприятий успешно 
решают эти и другие задачи при помощи достаточно новых, но уже доказавших свою эффективность 
технологий – дополненной реальности или AR. О том, как использовать технологию для помощи 
сотрудникам, повышения эффективности процессов и предотвращения ЧС рассказывает президент  
VR/AR компании Modum Lab Дмитрий Кириллов.

Дополненная реальность для промышленности: 
эффективность и методы использования

36    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ    |    2/2020 (76) СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    37

Ежегодно в российской «нефтянке» происходит порядка 20 тысяч аварий – как мелких, так и довольно 
крупных. Финансовые потери от последствий этих аварий стоят отечественным предприятиям не 
меньше 500 млрд рублей ежегодно. Причины аварий, как правило, связаны с износом оборудования, 
несвоевременной его починкой, халатностью, недостаточной подготовленностью персонала. И в 
большинстве случаев причиной финансовых потерь становится именно человеческий фактор. Частично 
проблему обучения персонала удается решить за счет автоматизации ряда процессов, закупки нового 
оборудования, проведения тренингов, учений, курсов по повышению квалификации. Все эти методы 
эффективны, однако и они не дают бизнесу гарантий, что сотрудник не допустит ошибку во время 
работы или быстро обучится взаимодействовать с новыми для него системами, оборудованием.

По оценкам SAP, наравне 
с блокчейном искусственным 
интеллектом, огромный потенциал 
для развития нефтегазовой отрасли 
имеют технологии дополненной 
реальности. Буквально с каждым 
днем они все больше используются 
в обучении персонала, а также 
для моделирования и отработки 
различных ситуаций. AR-технологии 
помогают повысить уровень 
информированности сотрудников 
«в поле», с помощью визуализации 
данных об объектах – например, 
режимах работы скважины или 
инструкций, при этом значительно 
снижается количество ошибок и 
ускоряется принятие решений.

Например, на нескольких 
заводах «Роснефти» сотрудники 
больше года уже используют AR-
приложения, которые позволяют 
сократить сроки строительства и 
реконструкции объектов, снизить 
операционные затраты, а также 
повысить эффективность работы 
сотрудников. В корпоративном 
обучении AR-технологии применяет 
и Башнефть, Лукойл, Газпром-нефть 
и другие корпорации. Эксперты 
уверены – AR сейчас находится на 
пороге быстрого взлета и вскоре 
получит колоссальную популярность 
на самых разных рынках, а для 
промышленного производства в 
ближайшие годы откроет новые 
возможности. Особенно это касается 
тех секторов экономики, работа в 
которых почти всегда сопряжена 
с большими рисками в плане 
безопасности.

Чаще всего AR-технологии 
в промышленности сегодня, в 
основном, используются для 
того, чтобы помочь сотрудникам 
разобраться в промышленных 
процессах, деталях производства, 
повысить информированность 
персонала. Например, при работе 
«в поле» сотрудники Роснефти 
используют приложения с 
поддержкой AR-для получения 
инструкций, проверки выполненной 
работы, оценки своих действий. 

В СИБУРЕ дополненная 
реальность позволяет удаленно 
консультировать специалистов 
по ремонтным работам и 
техобслуживанию. Технологии 
дополненной реальности 
подсказывают персоналу, какое 
действие нужно произвести. 
Применяют AR и для вывода на 
экран смартфона своего рода 
подсказок при эксплуатации 
и ремонте оборудования. А 
Роснефть, кстати, активно работает 
над внедрением VR и AR в проекты 
по строительству трубопроводов 
на Дальнем Востоке и видит в 
этом большие перспективы. А 
мировой лидер по разработке, 
производству и распространению 
буровых и ремонтных установок 
итальянская компания Drillmec, 
внедрила дополненную реальность 
в повседневную работу 
сотрудников, выполняющих задачи 
по техническому обслуживанию, 
контролю и ремонту оборудования 
в удаленных от предприятия 
районах. 

Н

Дмитрий Кириллов – 
президент компании Modum Lab

Дополненная реальность (AR – от англ. augmented reality) –  
это смешение реальной окружающей действительности 
и виртуальных объектов, смоделированных с помощью 
компьютерных технологий, с которыми можно 
взаимодействовать. Для использования AR достаточно 
просто смартфона или планшета. Самый известный пример 
AR – это маски в мессенджерах. Но используют технологию 
не только в рекреационных целях, а намного шире – при 
работе с оборудованием, для помощи сотрудникам, при 
обучении, в маркетинге, продажах. В большинстве случаев, 
благодаря примерам на рынке, возможно уже выставить 
параметры оценки эффективности AR. В России поддержку 
технологии получили и на уровне государственной стратегии: 
летом 2019 наряду с искусственным интеллектом и 
робототехникой AR/VR признали сквозными цифровыми 
технологиями. 

AR для помощи сотрудникам и повышения эффективности

В комплексе с технологиями, 
дополняющими зрение человека, 
Drillmec использует VR для 
обеспечения полевых техников 
аудио- и видеосвязью в режиме 
реального времени, а также для 
привлечения экспертов. Таким 
образом, AR помогает решать 
полевым работникам текущие 
задачи, а технология VR дополняет 
ее и, в случае необходимости, 
связывает с реальными людьми – 
опытными консультантами.

В целом, благодаря высокой 
заинтересованности среди 
промышленных гигантов, технологии 
активно развиваются, становятся 
понятнее и практичнее. Но все 
же на данный момент степень 
проникновения AR-технологий 
в российскую промышленность 
все-таки несколько преувеличена. 
И дело здесь в новизне решений – 
рынок продолжает присматриваться 
к технологии, учиться работать 
с ней, запускает пилотные 
проекты. Для более осознанного и 
прагматичного подхода к AR должно 
пройти время.

С другой стороны, использование 
AR-инструментов – безусловный 
тренд и то, что компании хотят 
применять его в 2020 году и далее, 
кажется вполне обоснованным. Ведь 
на зарубежном и на отечественном 
рынке сегодня много примеров, 
доказывающих эффективность и 
быструю окупаемость внедрений.

По данным ассоциации AVRA, 
наибольшую перспективу 
российские промышленные 
компании видят в использовании AR 
в следующих процессах:
1. Цифровые инструкции

Пошаговые рекомендации, 
позволяющие сотруднику совершать 
сборочные операции, операции 
по обслуживанию и ремонту 
оборудования с привязкой к 
конкретным узлам оборудования.
2. Удаленный помощник

Удаленный специалист на 
мониторе компьютера видит то же, 
что и сотрудник на предприятии с 
помощью камеры на очках. 



Предусмотрена двусторонняя 
голосовая связь, возможность с 
помощью цифровых интерфейсов 
в пространстве размещать 
необходимую информацию.
3. Наложение цифровой модели 
на физический объект

Путем сравнения позволяет 
выявить коллизии и ошибки при 
производстве или строительстве.
4. Навигация по промышленному
предприятию, складу

Позволяет решить логистические 
задачи внутри предприятия, кроме 
того, обозначить опасные участки 
производства.
5. Продажа продукции
промышленного предприятия

Демонстрация будущего продукта 
клиенту или партнеру – его 
характеристик и возможностей –  
в формате интерактивных 
анимированных 3d-моделей в 
размере 1:1. Актуально, если продукт 
сложный и трудно транспортируемый.

Мы в Modum Lab разработали 
консультанта для промышленного 
производства, который оказывает 
сотрудникам сопровождение при 
проведении типовых ремонтных 
работ оборудования. Сейчас 
на крупных производствах 
для решения ремонтных задач 
сотрудникам необходимо вызывать 
сервисных инженеров. После 
внедрения AR-проекта сервисный 
инженер получает возможность 
работать с типовыми поломками 
удаленно и решать часть задач 
без необходимости выезда к 
месту происшествия. При помощи 
приложения и портативного 
устройства сотрудник ремонтной 
бригады может подсвечивать 
отдельные узлы в системе и 
указывать на них в пространстве, 
прокладывать маршрут до 
определенных узлов оператору, 
наблюдая за процессом починки 
дистанционно. Процесс ремонта 
сложнейшего оборудования, 
благодаря AR-помощнику, 
напоминает сборку конструктора, 
когда от сотрудника потребуется 
лишь взять необходимый 
инструмент, соединить детали и, 
согласно подсказкам, поместить 
их в нужное место. Технология уже 
успешно работает в нескольких 
корпорациях и оказывает помощь 
в проведении типовых ремонтных 
работ, а также при отказе 
оборудования. Кроме того, при 
помощи несложных в использовании 
AR-приложений проводятся 

Компания Modum Lab
190068, Санкт-Петербург, 

лермонтовский пр., д. 35, 2 этаж 
тел. (812) 317-70-85

e-mail: hello@modumlab.com
www.modumlab.com
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AR/VR: сроки и стоимость

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 BIOCAD с генеральным 
директором, помогает разобраться 
в расположении и назначении 
департаментов и узнать о 
направлениях работы. 

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

Реальная стоимость разработки AR-проектов зависит от большого числа 
параметров – сложности задачи, объема работ, используемого устройства 
и т.д. Тем не менее она позволяет получить некоторые ориентиры. 
Например, в конце 2019 года ассоциация AVRA опросила порядка 200 
крупнейших российских компаний и пришла к выводу о том, что средний 
срок пилотирования AR-технологии – около 3 месяцев, цена пилота – порядка 
1–3 млн рублей, сроки внедрения – от 6 месяцев до года, цена внедрения – 
порядка 10–30 млн рублей.

При этом важно отметить, что стоимость универсального решения, или, 
как их еще называют – «коробочного» может быть значительно ниже цены 
проекта, созданного на заказ, с учетом индивидуальных особенностей 
компании, фирменного стиля и других параметров.

Показателями скорого массового выхода технологии в сектор производства 
является прирост инвестиций в сферу AR, растущая заинтересованность 
технологией со стороны бизнеса и простота работы с дополненной 
реальностью, что важно для персонала, не имеющего большого объема 
специальных знаний.

Кроме того, AR остается для пользователей интересным и вовлекающим 
инструментом, который еще и способен увеличивать производительность 
компаний, повышать их привлекательность на рынке и превращать 
сложнейшие процессы на предприятиях в доступные и понятные для 
сотрудников. 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 со сложными или опасными производственными процессами.
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Development Company (CNPC E&D) [для справки: MunaiTas 
North-West Pipeline Company LLP, СП, в котором КМГ 
принадлежит 51%, было создано 11 декабря 2001 г. в 
целях проектирования, финансирования, строительства  
и эксплуатации трубопровода Кенкияк-Атырау].

Строительство участка Атасу-Алашанькоу упомянутого 
казахстанского нефтепровода обошлось в 700 млн. долл.  
США. Это 987 км в длину и способность ежегодно 
перекачивать теперь до 20 млн. т нефти. Трубопровод был 
построен и эксплуатируется совместным предприятием 
CNODC и АО «КазТрансОйл» [4]. 

Пропускная способность участка Атасу-Алашанькоу 
этого казахстанско-китайского МНП была увеличена в 
2013–2014 гг. c 12–14 млн. до 20 млн. т в год (под стать 
китайским продолжениям) за счет установки двух новых 
насосных станций [5]. 

В Алашанькоу, на границе с КНР, этот МНП переходит в 
нефтепровод Алашанькоу-Душаньцзы (Alashankou-Dushanzi 
Crude Oil Pipeline), обслуживающий в основном НПЗ  
г. Душаньцзы. Протяженность его составляет 246 км,  
а пропускная способность – 10 млн. т в год. Он был пущен 
21 декабря 2005 г., и первая нефть пришла на НПЗ 29 июля  
2006 г. Нефтепровод был построен и эксплуатируется 
корпорацией China National Petroleum (CNPC) [4].

В статье анализируется состояние нефтяной промышленности Гималайских гор: история,  
добыча и переработка нефти. Приводятся данные о роли нефти в экономике горного СУАР КНР.

ообще говоря, согласно органической 
теории происхождения нефти, в горах (если, 
конечно, они не были раньше и подолгу дном 
Мирового океана, хотя считается, что очень 
давно, еще до начала поднятия Гималаев, 
на месте этой высокогорной системы 
плескался доисторический палеоокеан 
Тетис, и даже вершина Эвереста сложена, 

как известно, осадочным известняком) нефти быть не 
должно – это удел низменных равнин. Но нефть в горах 
есть, и бывает, что представлена она довольно обильно… 
Яркий пример тому – «головная боль» Пекина, Синьцзян-
Уйгурский Автономный Район «Поднебесной» (СУАР). 
Здесь, помимо 8 млн. постоянно проживающих (а точнее: 
влачащих жалкое существование) и «вечно недовольных 
всем» уйгуров, находится 21 млрд. т разведанных запасов 
нефти (30% запасов КНР) и ежегодно добывается 30 млн. т 
(порядка 16% нефтедобычи страны) [1].

Вообще, нефтяной и нефтехимический секторы 
формируют 60% экономики СУАР [2], нефтепромыслы и 
НПЗ, а также основные нефтепроводы которого показаны 
ниже (рис. 1 и 2).

А в середине 2018 г. правительство КНР заявило, что 
до 2020 г. китайская национальная нефтяная корпорация 
CNPC инвестирует 150 млрд. юаней (около 22,3 млрд. 
долл. США) в Синьцзян-Уйгурский автономный район 
с целью развития нефтегазовой сферы и борьбы с 
бедностью [3].

Е. М. Хартуков – д.э.н., профессор МГИМО, руководитель Центра нефтегазового бизнеса (CPBS) 
и Группы анализа и прогнозирования мирового энергосырьевого рынка (GAPMER)

Ключевые слова: Гималаи, Синьцзян, Китай, нефть, нефтяные месторождения, добыча, переработка, НПЗ, компании.

В

Нефтепроводы

По территории Синцзяна проходит не менее восьми 
нефтепроводов, но главные из них – это продолжения 
МНП, идущего из Казахстана (рис. 2). 

Трубопроводная система начинается в Атырау в Западном 
Казахстане и проходит через Атасу в Центральном 
Казахстане перед тем, как достичь Алашанькоу (Алатау 
Шанькоу) в Синьцзяне, где она присоединяется к китайской 
внутренней нефтепроводной сети. 

рис. 1. Нефтепромыслы и НПЗ Суар китая

рис. 2. основные трубопроводы Суар китая (по состоянию на начало 2020 г.)

Трубопровод протяженностью 2228 км (1384 миль) 
проходит от Атырау в Казахстане до Алашанькоу  
в китайском Синьцзяне. Участок трубопровода Кенкияк–
Атырау имеет протяженность 449 км и пропускную 
способность порядка 6 млн. т в год, которая может быть 
технологически увеличена до 9 млн. т/г. Трубопровод 
был построен и эксплуатируется MunaiTas – совместным 
предприятием казахстанской ННК «КазМунайГаз» 
(КМГ) и китайской госкомпании CNPC Exploration and 
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В 2019 г. по Китайско-казахстанскому нефтепроводу  
в Китай было поставлено более 10,88 млн. т казахстанской 
и российской нефтей. А вообще, по состоянию на  
31 декабря 2019 г., по этому нефтепроводу в Китай  
было поставлено более 130 млн. т нефти [6].

В 2006–2007 гг. был также построен нефтепровод 
протяженностью 1 562 км и мощностью в 20 млн т в год, 
стартовый пункт которого также расположен в Синьцзяне 
[7]. Нефтепровод проложен от Сяньшаня (северо-
восточная окраина пустыни Такла-Макан) до НПЗ  
г. Ланьчжоу (центральный Китай, провинция Ганьсу)  
и был введен в эксплуатацию в июне 2007 г. 

По этому нефтепроводу продукция трех крупных 
нефтеперерабатывающих заводов Синьцзяна – 
Урумчиского, Карамайского и завода г. Душаньцзы,  
подается в г. Ланьчжоу, а далее, по трубопроводу 
Ланьчжоу-Чэнду (пров. Сычуань)–Чунцин, – в юго-
западные районы страны и в восточную часть Китая по 
нефтепроводу Ланьчжоу-Чжэнчжоу (пров. Хэнань)–Чанша 
(пров. Хунань).

Нефтепереработка и хранение

Согласно программе развития Урумчийской 
нефтехимической компании, объем ежегодной переработки 
нефти должен увеличиться до 9–10 млн. т [11].

Вместе с тем, – отдавая должное модным даже в Китае, 
обильно сдабривающим атмосферу угольной пылью, 
«зеленым» веяниям, – в середине 2019 г. в округе Кашгар 
Синьцзяна был «временно» закрыт по экологическим 
соображениям маломощный (0,5 млн. т в год)  
Таксинанский НПЗ, обслуживавший нефтепромыслы 
Таримского НГБ [12].

В 2010–2011 гг. в городах Душаньцзы, Урумчи, 
Карамай и Кучэ СУАР были построены четыре крупные 
нефтехимические базы мощностью в 10 млн. т каждая [11].

Помимо СУАР, нефть (хотя и в меньших объемах)  
также обнаружена в других районах Гималайских гор –  
в соседних горных китайских провинциях Ганьсу и Цинхай, 
не севере Тибетского Автономного Района (ТАР) Китая, а 
также к югу от Гималаев, в Индии, но в нашем случае это, 
как говорят дети, «не считово», ведь это уже предгорья.
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Хотя входная мощность пяти уйгурских НПЗ, 
находящихся под управлением компании PetroChina, 
превышает 24 млн. т в год [8-10], переработкой нефти 
в конце 1970-х гг. занимались в Синьцзяне лишь два 
завода в г. Душаньцзы и Карамай, а нефтехимический 
комплекс в г. Урумчи не действовал. Бездействовал 
также и неизвестно зачем построенный в начале этого 
тысячелетия в г. Корла (центральный Синьцзян) НПЗ 
мощностью 2,5 млн. т нефти в год – нефти для него 
не нашлось, и 3 млрд. юаней (свыше US$ 450 млн.) 
оказались попросту выброшенными на ветер. 

В частности, на НПЗ в г. Душаньцзы – одном из  
самых крупных в Китае, перерабатывают сейчас до  
16 млн. т в год [11], тогда как входная годовая мощность 
Карамайского НПЗ, пущенного в 1959 г., составляет  
10 млн. т, причем на этом нефтеперерабатывающем  
и нефтехимическом комплексе производят авиационное 
гидравлическое масло и другие виды масел, СУГ, 
метанол, дизтопливо, бензинн, керосин и асфальт. 

В 1985 г. НПЗ в г. Урумчи, фактическая мощность 
которого упала до 1 млн. т в год, возобновил свою 
работу. 



ри раскопках в Египте, в долине реки 
Нил, обнаружено огромное число 
гидрогеологических скважин, возраст 
которых исчисляется сотнями лет до 
нашей эры. В некоторых случаях в текстах, 
высеченных на камнях, сохранились даже 

даты их прокладки. И что вызывает изумление, есть и 
такие скважины, которыми население по прошествии 
почти 20 веков пользуется в пустыне и поныне. Кроме 
того, не представляет секрета и то оборудование, с 
помощью которого египтяне в древности производили 
бурение скважин. В начальный период работа 
выполнялась неотесанными каменными, сделанными из 
кремня, долотами, прикрепленными к деревянным палкам 
(шестам). Однако впоследствии каменное долото сменило 
металлическое сверло-зубило. Впоследствии бурение 
вращательным методом осуществлялось лопастными 
долотами.

Шарошечное долото с правильным конусом было 
изобретено в США Хьюзом лишь в 1909 году. Это было 
революционное техническое решение по повышению 
эффективности бурения нефтяных, газовых, взрывных и 
др. скважин [1].

Работа шарошечного долота, как и других видов 
бурового инструмента является механическим 
процессом [2]. Очевидно, что все процессы 
протекают одновременно и создают сложную картину 
взаимодействия породоразрушающих элементов долота 
с горной породой [3].

Особенностью работы бурового долота является 
отсутствие жестких устройств, направляющих инструмент 
вдоль по оси скважины [4]. Забой, по форме близкий к 
плоскому, не способен центрировать буровое долото, а 
направляющие инструмент стенки скважины не могут 
предотвратить колебания оси долота [5].

Шарошечное долото является своеобразным 
механизмом, преобразующим в процессе взаимодействия 
с забоем вращение бурильной колонны или вала 
забойного двигателя в продольные, крутильные, а 
в определенных условиях и поперечные колебания. 
Сильные вибрации в процессе работы инструмента могут 
привести к разрушению бурильных труб, разрушению 
элементов вышки, повреждению забойных двигателей 
и забойной аппаратуры, увеличению диаметра 
скважины, преждевременному износу долота, снижению 

Некоторые особенности работы буровых долот  
и практические приемы при их использовании
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Контроль за работой сервисной буровой компании, с точки зрения рационального использования долот, позволяет 
снизить вероятность аварий и способствует достижению максимальной рейсовой скорости проходки. Важным  
и наиболее универсальным параметром является общий для всех видов бурового инструмента – фактический срок 
его службы. Он обеспечивает возможность оценить практическую ценность конструкции инструмента и входит  
в эксплуатационную характеристику в качестве ее основного компонента. В работе описано множество приемов  
и условий, соблюдение которых позволит повысить эффективность использования буровых долот и, как следствие, 
снизить сроки и стоимость бурения нефтяных и газовых скважин.

механической скорости бурения. При усилении вибраций и 
при отсутствии контроля за их уровнем, может возникнуть 
явление «резонанса», которое в большинстве случаев 
приводит к катастрофическим разрушениям элементов 
бурильных труб и долота [6].

Продольные и крутильные колебания органически 
связаны со спецификой конструкции шарошечных долот и 
принципом их работы. Колебания имеют волновую природу. 
Они классифицируются на: продольные, поперечные и 
крутильные. Они возникают одновременно и зависят от 
волновой характеристики бурильной колонны и включенных 
в ее компоновку устройств (калибраторов, центраторов, 
демпферов, амортизаторов), типоразмера долота, свойств 
разбуриваемых пород, параметров режима бурения.

Основными причинами возникновения колебаний 
являются: скачкообразный характер разрушения горных 
пород; ухабистость забоя скважины [7], которая в свою 
очередь зависит от: воздействия бурильной колонны 
на забой при ее продольных и крутильных колебаниях, 
резких и частых изменениях параметров режима 
бурения, неоднородности, трещиноватости и резкой 
перемежаемости по твердости разбуриваемых пород, 
различия давления под разными опорными зубцами 
долота, вызываемого: неравномерным износом цапф и 
деталей подшипников долота [8], приводящим к нарушению 
соосности геометрической оси шарошки с осью вращения, 
и как следствие, к неодинаковому динамическому 
нагружению разных опорных зубьев; неравномерным 
износом зубьев, приводящим к образованию разной 
площади контакта с породой; зубчатая рабочая 
поверхность долота; пульсация давления в нагнетательной 
системе [9]; дискретная подача инструмента и др.

Форма поверхности ухабообразного забоя может быть 
различной, но наиболее распространенной является 
волнообразная.

Экспериментально установлены характеристики 
колебаний: частота продольных колебаний 
(высокочастотные колебания – 110–170 Гц; низкочастотные 
колебания – 3–20 Гц); частота крутильных колебаний 
(низкочастотные – 6–16 Гц; высокочастотные – 120–220 Гц;  
промежуточные – 20–110 Гц). Амплитуда продольных 
колебаний составляет 0,1–1 мм. Хотя абсолютные значения 
частоты для различных видов колебаний различны,  
однако, порядок числовых значений примерно одинаков. 
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Поэтому колебания, в которых работает буровое долото, 
можно разделить на две гармоники: – высокочастотную и 
низкочастотную.

Практика показывает, что высокочастотные 
колебания бурильного инструмента, возникающие при 
перекатывании зубцов шарошки по забою скважины и 
недостаточные по амплитуде для объемного разрушения 
породы, могут быть без ущерба погашены. В этом случае 
опоры шарошек будут испытывать вибрации меньшей 
интенсивности и как следствие ресурс долота возрастет.

Низкочастотные колебания связаны с усилием 
прижатия бурильной колонны к стенкам скважины, 
носят релаксационный характер и полностью связаны по 
частоте и амплитуде с крутильными колебаниями.

По данным исследований, низкочастотные колебания 
по амплитуде в 1,3–2,6 раза превышают статические 
усилия нагружения долота бурильным инструментом. 
Эта нагрузка способна создавать усилия для объемного 
разрушения породы забоя скважины. Следовательно, 
эффективность работы бурового долота при условии 
сохранения динамических импульсов, возникающих 
при воздействии низкочастотных колебаний бурильного 
инструмента, повышается. При возникновении вибраций 
необходимо: заново приработать долото; отбурить 1–1,5 м  
нового ствола; остановить вращение на 15–30 сек. и 
промыть забой; продолжить бурение на пониженных 
режимах; при продолжении вибраций изменить режим 
бурения – снизить частоту вращения инструмента и/или 
повысить нагрузку на забой.

Если принятые меры неэффективны, необходимо 
применять в компоновке низа буровой колонны (КНБК) 
над долотный амортизатор. Рекомендуется над долотный 
амортизатор устанавливать на некотором расстоянии 
от бурового долота, для использования низкочастотных 
колебаний при разрушении породы.

Для гашения продольных и крутильных колебаний 
разработаны различные конструкции амортизаторов, 
демпферов. В качестве амортизирующего элемента 
используются эластомеры и пружины [6].

Увеличение количества промывочной жидкости, 
подаваемой на забой скважины, снижает амплитуду 
продольных колебаний, в то время как неравномерность 
нагрузки на долото увеличивает амплитуду крутильных 
колебаний.

Поперечные колебания можно снять установкой 
полноразмерного наддолотного калибратора, если это не 
спровоцирует рост зенитного угла скважины.

Если, самые высокие значения механической скорости 
проходки (ROP) достигаются при использовании 
нескольких комбинаций, нагрузка на долото (и обороты 
долота), то всегда нужно использовать наименьшую по 
величине комбинацию, что позволяет снизить вероятность 
возникновения вибраций.

В крепких породах вероятность возникновения вибраций 
достаточно велика, поэтому необходимо при переходе 
из мягких пород в твердые, снижать скорость вращения 
долота, и проводить тест по подбору режима бурения. 
Максимальная скорость проходки должна быть при 
минимальных вибрациях. Из практики известно, что при 
возникновении осевых вибраций, уход в сторону снижения 
осевой нагрузки и оборотов ротора до 40–60 об/мин., 
устраняет вибрации, но снижает механическую скорость 
проходки. Увеличение скорости вращения ротора до 
200 об/мин., так же устраняет вибрации, при увеличении 
мех, скорости проходки, но риск слома бурильных труб и 
утяжеленных бурильных труб (УБТ) возрастает.

В настоящее время все большие объемы бурения в 
нашей стране и за рубежом осуществляются буровыми 
долотами Polycrystalline Diamond Bits (PDC) и алмазными 
бурильными головками [10], однако применение 
шарошечных долот все еще занимает достойное место 
в общем объеме используемого бурового инструмента. 
В особенности это касается расширителей скважин и 
буровых долот больших типоразмеров от 393,7 до 660,4 мм  
и более, где стоимость изготовления алмазного 
инструмента значительно увеличивается, а процесс 
бурения требует существенного увеличения крутящего 
момента и, как следствие, энергетических затрат.

Энергетические затраты, качество работы и скорость 
бурения напрямую зависят от правильной подборки 
долота, от качества его изготовления и свойств материала, 
из которого оно изготовлено. Породоразрушающий 
инструмент в настоящее время претерпел значительные 
изменения и постоянно совершенствуется. Повсеместное 
применение долот типа PDC и увеличение диапазона их 
применения, значительно улучшило показатели бурения, 
эксплуатация этих долот существенно отличается от 
эксплуатации шарошечных долот [11].

Контроль за работой сервисной долотной компании, 
рациональной отработкой долот, снижает вероятность 
аварий с долотами, достижению максимальной рейсовой 
скорости проходки. Основные параметры бурового 
инструмента: под параметрами инструмента обычно 
подразумевают все данные, которые позволяют оценить 
его конструкцию, технический уровень, степень надежности 
в работе, определяют его техническую и общественную 
полезность, экономическую эффективность, позволяют 
выявить область рационального применения и др.

Один из важнейших, наиболее универсальных 
параметров, общий для всех видов бурового инструмента – 
фактический срок его службы (стойкость). Он обеспечивает 
возможность оценить практическую ценность конструкции 
инструмента каждого классификационного подразделения 
и входит в эксплуатационную характеристику в качестве 
ее основного компонента. Он может быть выражен в 
различных единицах, чаще всего в часах. Стойкость, 
или долговечность, инструмента характеризует 
работоспособность промышленного изделия [12]. Срок 
службы, стойкость, или долговечность, инструмента, 
его узла или детали зависит от условий применения и 
режима эксплуатации. С увеличением глубины бурения 
роль этих параметров растет и применение инструмента, 
характеризующегося небольшим сроком службы, 
оказывается экономически невыгодным. 

Параметр, весьма близкий к сроку службы – 
проходка на инструмент (в метрах). Его называют 
показателем работы породоразрушающего инструмента. 
Этот параметр доминирует при анализе работы и 
сравнительных испытаниях разных моделей или 
модификаций однотипного бурового инструмента. При 
анализе работы породоразрушающего инструмента в 
некоторых случаях (например, при бурении относительно 
неглубоких интервалов скважин) на первое место 
выдвигается механическая скорость проходки, чаще всего 
ее среднее значение как частное от деления проходки на 
время чистого бурения [13].

Очень важная составляющая в работе с буровыми 
долотами является оценка износа долота. Этот вид 
сервиса очень важен для подбора наиболее эффективного 
инструмента для бурения следующих скважин на данной 
площади. Изучение износа позволяет точно восстановить 
ход процесса бурения и определить, какие изменения 
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необходимо сделать в процедуре подбора буровых 
долот для следующей скважины [14]. Анализ износа 
буровых долот также дает понимание о возможных путях 
корректировки параметров бурения с целью повышения 
качества производства буровых работ и снижения 
стоимости проходки при бурении последующих скважин.

Из всех существующих технологических операций 
отработка долота является приоритетным в технологии 
строительства скважин и выполняется силами 
буровой бригады или вахты. Поэтому для получения 
максимального эффекта отработки долот, необходимо 
глубокое понимание процесса и требований к этому 
процессу как у инженера, так и у персонала буровой 
бригады. На практике, для рациональной отработки 
бурового долота, получения максимальной эффективности 
его работы, существует большое количество приемов и 
условий, обязательных к выполнению.

1.  Изучение буровой площадки и проверка 
подготовленности персонала буровой бригады или 
вахты. Это включает в себя:

 – оценка буровой установки и установленного 
оборудования;

 – квалификация персонала (определяется 
тестированием, проверкой документов).

2.  Проверка состояния оборудования и факторов, 
влияющих на показатели работы долота:
• вибросита (тип, количество, размер ячеек);
• песко- илоотделители, центрифуги (тип, 

количество); неэффективная очистка может 
снизить механическую скорость проходки, за счет 
повышения содержания твердой фазы в растворе, 
привести к осложнениям (сальникообразование, 
прихваты инструмента, поглощения раствора);

• буровые насосы;
• циркуляционная система;
• наличие, правильность размещения и исправность 

датчиков ГТИ;
• тип, состояние и параметры бурового раствора, тип 

и количество ингибитора раствора;
• гидравлическая программа (реологические константы 

раствора, максимальные давления, подача раствора, 
тип, параметры и режим прокачки вязкоупругих пачек, 
для очистки ствола и для кольматации с добавкой 
наполнителя зон поглощения, наполнитель не должен 
забивать насадки долота, т.е. иметь меньший размер 
диаметра насадки) [15]; Гидравлическая программа 
должна обеспечивать максимальную степень очистки 
забоя, вынос выбуренной породы с забоя, качество 
очистки достигается, при оптимальной гидравлической 
программе, различными технологическими приемами, 
конструктивными особенностями долота и режимом 
течения раствора [16].

• профиль скважины (при бурении горизонтального 
участка ствола, требования к КНБК, отличны от 
КНБК для вертикальной и наклонно-направленной 
скважины);

• привод долота (ротор, верхний силовой привод, 
винтовой забойный двигатель (ВЗД), роторная 
управляемая компоновка);

• показатели работы долота существенно зависят 
от вида привода долота. ВЗД имеет преимущество 
перед роторным способом бурения более высоким 
числом оборотов, но имеет свои ограничения, 
например, при прохождении зон поглощения и 
небольшим ресурсом, по сравнению с роторным 
способом. Комбинация бурения управляемой 

роторной компоновкой и ВЗД значительно 
увеличивает механическую скорость проходки. 
Роторная управляемая система может обеспечить 
более точный контроль при наклонно-направленном 
и горизонтальном бурении по сравнению с забойным 
двигателем. Бурение горизонтальной скважины 
очень проблематично, а при длине горизонтального 
ствола более 400 м и невозможно без применения 
верхнего силового привода. Вынос шлама и 
образование «дюн» зависят так же и от вращения 
бурильной колонны. Доведение нагрузки на долото в 
горизонтальной скважине, без вращения бурильных 
труб или применения специального оборудования 
(трактор) невозможно;

• наличие в КНБК калибраторов, центраторов, 
стабилизаторов их линейные размеры, 
расположение лопастей, влияют на качество бурения 
ствола скважины. При подготовке ствола скважины 
к спуску колонны, особенно большого диаметра, 
калибратор с прямыми лопастями обеспечивает 
цилиндрический ствол скважины в отличие от 
спирального калибратора, который благодаря своей 
спиральной форме, вписывается в пробуренный 
ствол, не всегда калибруя его;

• каротаж в процессе бурения (MWD/LWD), получение 
прямых данных о давлении пласта, литологии, 
вибрации в скважине, доведенной нагрузке на 
долото, позволяет правильно оценить правильность 
решений и действий по скважине.

• реализация гидравлической мощности на долоте, 
важный фактор высокой механической скорости 
проходки, обеспечивается правильным подбором 
насадок, расходом промывочной жидкости;

• подготовка долота к спуску, установка насадок, 
присоединение долота к бурильной колонне, спуск 
долота в скважину, должны выполняться строго по 
регламентам и инструкциям.

Методика подбора режима бурения как правило 
заключается в приложении нагрузки на долото при трех 
разных оборотах долота с блокировкой тормоза, после 
чего бурение осуществляется без подачи инструмента.
• выбрать три скорости вращения ротора, например:  

80, 120 и 160 об/мин.;
• установить минимальную скорость вращения и создать 

максимально разрешенную нагрузку на долото;
• затормозить лебедку и провести бурение без подачи 

инструмента;
• записать нагрузки с шагом 1 т в порядке уменьшения 

до снижения механической скорости до минимальных 
значений, зафиксировать время в секундах, затраченное 
на бурение интервала нагрузок;

• произвести пробное бурение с 120 и 160 об/мин., в той 
же последовательности;

• проанализировать время, затраченное на бурении 
при трех значениях оборотах ротора. Наименьшее 
затраченное время в секундах, на бурение в диапазоне 
равных нагрузок, будет соответствовать максимальной 
скорости проходки. Но это не догма, всегда искать 
максимум механической скорости проходки и избегать 
вибраций.

Применение на практике описанных выше приемов 
работы с буровыми долотами, позволяет добиться 
максимальной эффективности их работы, что самым 
положительным образом сказывается на времени и 
стоимости проведения буровых работ.
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Анатомия успешности

Ткаченко александр алексеевич – 
генеральный директор ООО «Шлангенз»

Компания «Шлангенз» 
осуществляет массовое 
производство рукавов для 
различных сфер промышленности 
диаметрами от 4 до 700 мм. 
Кроме изделий стандартного 
образца, мы предлагаем 
заказчикам индивидуальные 
варианты исполнения гибких 
соединений, рассчитываемые 
согласно техническим условиям 
конкретной среды и специфике 
производственных задач.  
Все конструкторские решения 
проходят предварительные 
испытания давлением 1200 
атмосфер в собственной 
лаборатории компании.  
Наша продукция – воплощение 
передовых технологий и высоких 
стандартов качества. 

Сильно ли изменилась компания  
за эти годы? Насколько отличается  
от первоначальной модели?

– Компания сильно изменилась. Поменялся масштаб 
и география бизнеса. Сейчас мы работаем не только 
с большинством регионов РФ, но и имеем стабильные 
партнерские отношения со странами СНГ и рядом 
зарубежных компаний. 

Из компании, чья производительность буквально 
зависела от одного сварщика, мы превратились в 
крупнейшего на Российском рынке производителя 
высококачественных гибких соединений с производством 
полного цикла. В процессе развития производственная 
база «Шлангенз» разрослась до пяти линий по 
изготовлению: резиновых рукавов высокого давления 
для буровых установок, тефлоновых рукавов (ПТФЕ), 
плоско-сворачиваемых рукавов, композитных рукавов, 
герметичных сильфонных металлорукавов. 

Александр Алексеевич, ваша компания 
берет свое начало в 2002 году. Как мы 
помним, на тот момент в экономической 
жизни страны была достигнута 
определенная стабильность.  
Что послужило для вас толчком  
к развитию именно данной отрасли? 

– Это был период непрерывного экономического 
роста в стране, интерес к развивающимся 
рынкам у иностранных инвесторов постоянно рос. 
Продолжительный подъем цен на основные экспортные 
товары (прежде всего нефть, газ, металлы), привели 
к росту производства и многократному увеличению 
числа крупных компаний в новых отраслях. Появилась 
необходимость удовлетворения растущего спроса 
на гибкие соединения, шланги и рукава высокого 
давления, не уступающие по своим техническим и 
эксплуатационным характеристикам аналогичным 
изделиям иностранного производства. Наверное, 
мы относились на тот момент к новому поколению 
управленцев и предпринимателей, предшествующий 
кризис послужил для нас импульсом, началом движения. 
Нужно было что-то думать, предпринимать, развивать и 
мы рискнули… 

За время существования компании мы успешно 
пережили кризис 2008 года. Для нас это был повод 
оценить свои возможности, усовершенствовать модель 
управления, выйти на новые рынки. С годами получилось 
сформировать эффективную и стабильную сбытовую-
логистическую сеть и быть более уверенными в 
завтрашнем дне.



– Мы напрямую общаемся с нашими клиентами –  
а это крупные и средние представители энергетической, 
химической, нефтяной, аэрокосмической, авиационной, 
фармацевтической и сельскохозяйственной отраслей. 
Немаловажную роль сыграли меры господдержки и 
контрсанкции. Последние 10 лет появляется все больше 
новых предприятий, большие средства вкладываются в 
модернизацию отраслей.

Конечно и конкуренция среди компаний, 
обслуживающих данные рынки немалая. Как и в 
любой бизнес здесь нужно вкладываться, создавать 
инфраструктуру, обеспечивать сервис.

Внедряя передовые технологии, повышая 
квалификацию персонала, компания «Шлангенз» 
занимает лидирующие позиции в сегменте рынка рукавов 
высокого давления и отлаживает механизмы завоевания и 
удержания новых рынков. Производство и офис компании 
находится в Великом Новгороде. Региональный центр 
расположен между Санкт-Петербургом и Москвой. Такая 
удобная логистическая ветка позволяет обеспечить 
быструю и слаженную работу с любым регионом страны. 
Мы готовы изготовить продукцию и осуществить доставку 
в кратчайшие сроки.

Кто ваш покупатель?  
Насколько сильна конкуренция  
в отрасли? 
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– Планов много, мы всегда работаем с оглядкой на 
перспективу! Первоочередным ставим увеличение 
производства рукавов и трубопроводов, футерованных 
фторопластом. 

Также планируем возродить производство 
компенсаторов сильфонного типа и развить его до 
полномасштабной линии.

Требования мирового рынка производства буровых 
рукавов растут, и мы не только не отстаем, а находим 
возможности для оптимального ценообразования в 
условиях конкуренции с иностранными производствами. 
Мы работаем над оптимальным соответствием цены 
и качества, изготовлением продукции аналогичной 
импортной, при условии сохранения российской цены. 

Ну и непременно, планируем оставаться надежным 
партнером для всех, с кем мы работаем!

Поделитесь своими ближайшими 
планами на будущее?

Как вам удалось создать такую 
команду профессионалов, в то 
время, как другие жалуются на 
кадровый голод? И из чего все-таки 
складывается формула успеха вашей 
компании?

– У нас очень дружный, целеустремленный коллектив. 
На данный момент в «Шлангенз» работает более 100  
человек. И каждый стремится за год достичь 
определенных высот в своей деятельности и внести свой 
вклад в «копилку достижений» компании. 

Специфика нашей работы такова, что большинство 
наших клиентов представители самых значимых 
отраслей промышленности, это требует высокой 
квалификации наших сотрудников, основная часть 
которых с техническим образованием. Также в нашем 
штате трудятся и кандидаты технических наук. Мы 
сделали ставку на преемственность поколений. Более 
старшие специалисты делятся своим бесценным опытом 
с молодыми сотрудниками – энергичными, мобильными, 
обучаемыми. Каждый из наших специалистов «горит» 
своим делом и вкладывает не только профессионализм, 
но и душу в общее дело. А мы в свою очередь вкладываем 
в каждого сотрудника, не жалея средств и стимулируя 
коллектив на обучение и профессиональный рост.  
Ведь успех – это совместный командный труд. 



овысить надежность и 
защиту от засорения 
насоса удалось 
благодаря обновлению 
конструкции, 
применению 
высокоэффективных 

погружных электродвигателей, 
а также оснащению различными 
типами обновленных рабочих колес 
с усовершенствованной геометрией: 
свободновихревых – F-max, 
диагональных – D-max и колес с 
режущим механизмом S-max.

 Выбор типа рабочего колеса 
непосредственно зависит от 
параметров перекачиваемой 
среды. Сточные воды могут 
содержать твердые компоненты, 
такие как вымытый из земли 
песок, твердые или мягкие взвеси, 
длинноволокнистые включения. 
Твердые частицы приводят к 
абразивному износу рабочих колес 
и изменению их поверхности, что 
влияет на расходно-напорные 
характеристики насоса. 

В тоже время длинноволокнистые 
включения, например, от влажных 
салфеток, стали настоящей угрозой 
для оборудования на очистных 
сооружениях с момента своего 
появления в 1994 году: с одной 
стороны, они засоряют насосы и 
системы, с другой – способствуют 
загрязнению окружающей среды. 

 При содержании газа и волокон,  
а также твердых взвесей до 8%  
рекомендуется применять 
свободновихревое рабочее колесо 
F-max. 

Решение проблемы засорения 
канализационных насосов

54    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ    |    2/2020 (76) СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    55

Мировой эксперт в области производства насосного оборудования, концерн KSB, предлагает решение одной 
из актуальных проблем, которая часто возникает при перекачивании сточных вод, – засорение насоса. 
Выпущена обновленная серия насосов Amarex, которые находят свое широкое применение в системах 
водоотведения и транспортировки стоков и отвечают требованиям эксплуатации инженерного оборудования 
зданий, объектов ВКХ и систем общезаводского хозяйства промышленных предприятий.

Его преимущества заключаются 
в максимальном использовании 
свободного прохода (до 100 мм) и 
предотвращении контакта твердых 
взвесей с рабочим колесом. Само 
рабочее колесо имеет лопасти, 
расположенные с разными 
интервалами друг от друга и 
разделенные на группы с большим 
и меньшим свободным проходом. 
При вращении колесо F-max создает 
завихрение в зоне ступицы, которое 
смещает твердые частицы и волокна 
к внешней стороне. Это значительно 
снижает риск засорения и блокировки 
рабочего колеса длинноволокнистыми 
включениями.  

Для перекачивания стоков,  
в составе которых 13% твердых 
веществ, рекомендуются насосы 
Amarex с открытым диагональным 
рабочим колесом D-max. 
Максимальный гидравлический КПД 
достигается благодаря специальной 
геометрии, позволяющей направлять 
перекачиваемую среду в сторону 
нагнетания, металл особой стойкости 
снижает износ рабочего колеса 
при контакте с абразивом. Данные 
исследования также показали, что 
применение дефлектора (специально 
разработанного отделителя 
волокон) в корпусной конструкции 
насоса значительно повышает 
незасоряемость агрегатов. 

Во время вращения рабочего 
колеса увеличивается угол между 
дефлектором и рабочим колесом 
D-max, в результате чего волокнистые 
включения поступают в рабочее 
колесо и под действием центробежной 

п

Наши технологии. Ваш успех.

Amarex в разрезе

F-max D-max

Широкая и эргономичная рукоятка 
насоса обеспечивает безопасное 
управление, простое закрепление  
и прямое управление без 
маятниковых движений. 

Для установки Amarex 
доступны различные кронштейны, 
независимо от выбранной системы 
направляющих. 

D-Flector

Установка насоса

Обслуживание электродвигателя

Филиал ООО «КСБ» в Санкт-Петербурге
197046, Санкт-Петербург, 

ул. Большая Посадская, д. 16, лит. А
тел./факс (812) 332-56-02

ООО «КСБ»
108814, Москва, пос. Сосенское, 

дер. Николо-Хованское, влад. 1035, стр. 1
тел. (495) 980-11-76, факс (495) 980-11-69 

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

силы направляются далее. Благодаря 
этой разработке влажные салфетки и 
аналогичные включения из нетканого 
и тканого материалов больше 
не представляют опасности при 
попадании в насосный агрегат. 

 Для более сложных сред 
с крупными включениями 
канализационный насос оснащается 
рабочим колесом с режущим 
механизмом S-max. 

Новые насосы Amarex с 
расширенным диапазоном расходно-
напорных характеристик (до 320 м3/ч 
и 70 м соответственно) оснащаются 
высокоэффективным двигателе IE3 
(КПД 91%*) мощностью от 2 до 10 кВт 
и доступны в 12 типоразмерах.

Агрегаты были разработаны 
специально для адаптации к любым 
условиям установки. Механически 
и электрически обеспечивается 
их интеграция во все новые или 
существующие системы. 

При замене старого канализационного насоса аналогичного типоразмера не 
требуется замена шкафа управления. Жесткая конструкция насоса обеспечивает 
бесперебойную работу и подходит для длительного режима эксплуатации. 
U-образное уплотнение, встроенное в кронштейн, обеспечивает абсолютную 
герметичность соединения насос-опорное колено. Кабельное уплотнение 
защищает ввод кабеля от проникновения влаги. Кабельный ввод с продольной 
заливкой смолой подходит для применения в агрессивных средах. Стандартные 
подшипники качения или сдвоенные подшипники качения для специальных 
применений предполагают более длительный срок службы, до 11 лет.

Благодаря улучшенному КПД Amarex при равном напоре характеризуется 
наименьшей специфической удельной работой в Вт∙ч на каждый кубометр 
перекачиваемой жидкости. 

 Обновленные насосы Amarex характеризуются простым и быстрым 
монтажом и демонтажом. Это значительно упрощает проведение ремонтных 
работ, в том числе и на двигателе, доступ к которому упрощен за счет 
обновленной конструкции верхней крышки. Благодаря унификации запасных 
частей четыре комплекта покрывают потребности всего типоряда.

Концерном KSB разработано специальное мобильное приложение,  
с помощью которого можно подобрать наиболее оптимальный насос Amarex, 
соответствующий требованиям системы, с целью замены устаревшего 
оборудования любого производителя на объекте заказчика. После завершения 
тестирования данное мобильное приложение будет русифицировано  
и доступно бесплатно на AppStore (Apple) и GooglePlay (Android), а также  
на сайте компании.

Новая разработка –  
большая ручка из 
нержавеющей стали – 
упрощает установку  
и обслуживание



омпания существует на российском рынке с 
2010 года и является частью международной 
группы HENNLICH, представленной в более 
чем 20 странах Европы.

С 2019 года ООО «ХЕННЛИХ» является 
представителем компании «Брауншвейгер 
Фламменфильтер», известной под торговой 
маркой PROTEGO®.

Компания «Брауншвейгер Фламменфильтер» 
(Braunschweiger Flammenfilter) – это традиционное 
немецкое предприятие. Уже более 60-ти лет наши 
партнеры постоянно разрабатывают, улучшают  
и производят огнепреградители, клапаны и резервуарное 
оборудование для различных технологических решений.  
В течение этих лет фирменный знак компании –  
PROTEGO® – и название фирмы «Braunschweiger 
Flammenfilter» зарекомендовали себя как синонимы к 
словам «качество», «надежность» и «работоспособность».

Для удовлетворения существующих потребностей 
рынка в области противопожарной арматуры, PROTEGO® 
предлагает широкую программу огнепреградителей, 
клапанов и резервуарного оборудования. Области 
применения предлагаемых продуктов очень 
разнообразны.
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ООО «ХЕННЛИХ» – это команда специалистов в области поставки технологического оборудования, качественных 
компонентов и комплектующих для машиностроения, металлургической, химической, горнодобывающей, 
цементной, топливной, пищевой и других видов промышленности на протяжении более 90 лет.

Технологическая постановка задачи – это важная 
задача как для инженеров PROTEGO®, так и для 
конечных пользователей.

Арматура PROTEGO® постоянно совершенствуется 
в совместной работе с конечными пользователями, 
техническими институтами и государственными 
контрольными организациями. Созданный при 
компании научно-исследовательский центр – самый 
большой в мире – позволяет проводить не только 
дальнейшее усовершенствование продуктов компании, 
но и проведение работ над специальными проектами 
наших клиентов. При этом возможна разработка 
арматур номинальным диаметром до DN1000, а также 
в условиях более высокого давления и температуры.

В сотрудничестве с компанией «Брауншвейгер 
Фламменфильтер» специалисты ООО «ХЕННЛИХ» 
готовы помочь Вам в выборе необходимого продукта 
или разработать технологическое решение, полностью 
соответствующее Вашим условиям применения. Мы 
предлагаем качественную техническую консультацию 
и быструю доставку по России за счет собственного 
склада в г. Твери.

К

ООО «ХЕННЛИХ»
170028, г. Тверь, 

Набережная реки Лазури, 15А
тел. (4822) 787-180

e-mail: hennlich@hennlich.ru
www.hennlich.ru

Арматура PROTEGO® обеспечивает технологическую безопасность и защиту окружающей среды:

1 – В резервуарах на НПЗ и нефтехимических производствах.
2 – В процессах и установках химической и фармацевтической промышленности.
3 – При сжигании отработанных газов в факельных системах.
4 – В судостроении, при морском бурении, в погрузочной технике для легковоспламеняющихся продуктов.
5 – В системах обратного конденсирования паров.
6 – Как составные части различных машин и приборов, а также в таких применениях, как биогазовая установка,  

в переработке мусора, в медицинской промышленности, в установках для производства продуктов питания,  
в самолетостроении, в автомобилестроении и т.д.

Типы наиболее распространенных исполнений арматуры PROTEGO®:

Огнепреградительная 
арматура PROTEGO® 
Защищая жизнь - Сохраняя инвестиции

Внутритрубные клапаны на вакуум, клапаны 
на избыточное давление, комбинированные 
клапаны на вакуум/избыточное давление.

Область давления: от 2 мбар до 500 мбар  
Диаметр: 25 мм (1") до 300 мм (12")

Специальное оборудование под ключ.
Наземный сливной клапан в комплекте 
с огневым предохранителем, мерник и 
пробоотборник.

Плавающие поворотные устройства для 
забора жидкой среды из резервуара с 
поверхности.

Конечная арматура для резервуаров. 
Вентиляционные и дыхательные патрубки, 
предохранители против длительного 
горения, противодефлаграционные 
предохранители.

Группы взрывоопасности: IIA1, IIA, IIB1-IIB3, 
IIC Диаметр патрубка: от ½" до 800 мм (32")

Противодефлаграционные и 
детонационные внутритрубные встроенные 
огнепреградители.

Группы взрывоопасности: IIA1, IIA, IIB1-IIB3, IIC 
Диаметр патрубка: от ¼" до 1000 мм (40")

Клапаны на вакуум, клапаны на избыточное 
давление, комбинированные клапаны на 
вакуум/избыточное давление, мембранный 
клапан, направляющий клапан.

Область давления: от 2 мбар до 200 мбар  
Диаметр: от 50 мм (2") до 700 мм (28")



о настоящего времени компания Гудвин является производителем радиотехнических средств связи – 
промышленных, а также специального назначения. Взрывозащищенные системы радиосвязи стандарта 
DECT ГУДВИН-БОРОДИНО успешно функционируют на многих российских предприятиях уже много 
лет и хорошо известны рынку. ГУДВИН-НЕВА – следующий шаг в развитии систем профессиональной 
радиосвязи. В этой системе объединились сразу два направления: обеспечение связи и охрана труда. 
Причем существовать они могут как в комплексе, так и автономно. 

ГУДВИН-НЕВА 
для безопасности труда.
Новый уровень систем профессиональной радиосвязи
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Сегодня на рынке средств охраны труда появляется все больше и больше современных систем, позволяющих 
не просто создать благоприятные условия работы на производстве, но и наблюдать за соблюдением 
правил трудового распорядка и предотвращать различные инциденты. Некоторые из них направлены на 
мониторинг одного конкретного параметра, некоторые предоставляют сразу комплекс возможностей. Одной 
из таких комплексных систем является система микросотовой связи с функциями охраны труда, мониторинга 
местонахождения персонала, мониторинга состояния окружающей среды ГУДВИН-НЕВА, разработанная 
специалистами российского Концерна Гудвин в 2018 году. 

В ближайшее время появится версия, в которой будет установлен «черный 
ящик» – слот, в котором будет сохраняться информация на время, пока рабочий 
находится в зоне плохого покрытия принимающих информацию станций. 

Еще одна очень большая часть системы, введенная в эксплуатацию в 2020 
году, это управляющая платформа Goodwin-IOT. Она может быть установлена 
на компьютере диспетчера, а также на смартфоне любого допущенного 
сотрудника – бригадиров для контроля работы своих бригад, специалистов IT 
для оценки работоспособности системы, руководителей компании для общего 
руководства и контроля. В систему вносятся данные о том, кому из сотрудников 
выданы конкретные абонентские устройства. В соответствии с должностью – 
какие средства индивидуальной защиты должны быть на этом сотруднике, в 
какие помещения ему разрешено входить, кто является его руководителем. 
Вносятся данные о его нормальной частоте пульса, замеренной в спокойной 
ситуации и в условиях работы. Платформа сохраняет все внесенные 
контрольные значения, получает показания от всех установленных датчиков, 
анализирует их и сигнализирует диспетчеру и бригадирам в случае нарушения 
контрольных значений. На платформе сохраняются все данные о том, где и 
сколько времени провел каждый работник, имеющий зарегистрированное 
абонентское устройство, какие указания он получил от диспетчера или 
бригадира при решении нештатных задач. Все данные на экране отображаются 
в режиме он-лайн, задержка может составлять всего несколько секунд 
(система настраивается под требования заказчика и передает данные  
с необходимой частотой, рекомендуемые интервалы передачи сигналов –  
от 7 до 30 секунд по разным показателям).

Как уже сказано выше, на рынке сейчас предлагаются различные системы, 
конкурентные решения. Однако у комплексного решения есть ряд 
неоспоримых преимуществ, таких как:

1) Универсальность – система может включать как весь комплекс 
возможностей, так и отдельные блоки, что существенно расширяет сферу 
ее применения (так, например, «умная каска» применима только там,  
где рабочие должны носить каски);

2) Многофункциональность – нет необходимости использовать рацию для 
голосовой связи, отдельное устройство для отслеживания местоположения, 
отдельное – для оценки наличия средств спецзащиты; все эти функции 
включены в одно небольшое устройство, ношение которого не затрудняет 
производственный процесс;

3) Стоимость – покупка решения, включающего все три части 
(инфраструктурную, абонентскую и платформенную) от одного 
производителя, всегда будет дешевле по сравнению с интеграторским 
решением;

4) Поддержка – гораздо проще решить какие-то проблемы, возникающие 
при работе оборудования на своей же платформе, чем приспосабливать 
оборудование к работе во внешних системах; кроме того, клиент 

А. А. Тычкин – начальник отдела продаж ООО «Концерн Гудвин (Гудвин-Европа)»
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Многофункциональный трекер

Управляющая платформа Goodwin IoT. Мониторинг персонала

Многофункциональные трекеры 
Goodwin передают координаты, 
где находится человек, оценивают 
его активность, в них встроены 
несколько важных датчиков, в числе 
которых газоанализатор, датчик 
температуры и влажности. Также с 
помощью этих устройств передаются 
данные о наличии у человека средств 
индивидуальной защиты, а при 
одновременном подключении фитнес-
браслета контролируется пульс 
работника. Трекеры протестированы 
для работы при достаточно низких 
температурах – при температуре 
-40°С и работе всех датчиков они не 
выключаются в течение 12 часов, то 
есть с запасом отрабатывают смену. 
Работают и в горячих цехах. Также 
выпускаются во взрывозащищенной 
версии.

Трекер Goodwin компактен и 
достаточно прост. Он меньше 
промышленной рации, крепится 
на ремень или нагрудный карман. 
Есть возможность закрепить его 
на каске (такое крепление сделали 
под конкретный заказ, однако, оно 
ограничило доступный функционал). 
Дополнительно с трекером может 
использоваться фитнес-браслет 
для контроля ЧСС. Все остальные 
показатели снимают датчики, 
«зашитые» в самом трекере. В итоге 
абонентское устройство является 
своеобразным хабом для приема 
информации от внутренних и 
внешних датчиков (внешние – маяки 
BLE, браслеты, метки на средствах 
индивидуальной защиты) и передачи 
этой информации на платформу. 

Применяемые технологии

Система изначально 
разрабатывалась как гибкое, легко 
настраиваемое под требования 
клиентов решение. На основе 
предпочтений ключевых клиентов 
компания выбрала основные 
составляющие, иначе говоря – 
основные блоки функций системы. 

Ими стали:
• Голосовая связь;
• Мониторинг местоположения 

сотрудников;
• Соблюдение правил охраны 

труда – оценка наличия средств 
индивидуальной защиты;

• Снятие показателей здоровья;
• Оценка параметров внешней среды.

Система состоит из трех основных 
технологических блоков: базового 
оборудования, абонентского 
оборудования и платформы, на 
которую передаются все данные 
и с помощью которой диспетчер 
может наблюдать и общаться с 
сотрудниками, давать оперативные 
указания, фактически контролировать 
и руководить рабочими процессами. 
Первая версия системы была 
с использованием партнерских 
решений в части инфраструктурного 
оборудования и платформенного 
решения. Пилотный проект в 
такой конфигурации был проведен 
компанией в конце 2018 года в Ханты-
Мансийском АО на предприятии 
нефтегазовой отрасли. 

В этом проекте использовалось базовое оборудование голосовой связи 
DECT производства Гудвин, оборудование сторонних производителей для 
обеспечения передачи координат и данных, абонентское оборудование Гудвин 
и партнерское решение по управляющей платформе. После успешного 
тестирования такой составной системы было решено разработать собственную 
платформу, а также разработать базовое оборудование в новых для компании 
стандартах. В результате на сегодняшний день система ГУДВИН-НЕВА 
примерно на 80% состоит из решений компании Гудвин. 

Голосовая связь (при необходимости этой функции) может быть обеспечена 
полностью на оборудовании Гудвин стандарта DECT. Для передачи координат 
о местонахождении сотрудников используются маяки BLE – с начала 2020 года  
они также производятся на заводе компании Гудвин, причем выпускаются 
четырех видов для установки в разных условиях: уличного и наружного 
образца, общепромышленного и взрывозащищенного исполнения. Также 
компания изготавливает метки BLE для крепления на спецодежду и средства 
индивидуальной защиты. 

Абонентское оборудование, работающее в системе, также производится 
в компании Гудвин.  Это промышленный радиотелефон «Урал» и 
многофункциональный трекер, о котором следует рассказать подробнее.



всегда точно знает, к кому 
обратиться за решением этих 
проблем, независимо от того, 
на каком уровне они случились 
(инфраструктурном, абонентском 
или платформенном) – за все 
отвечает одна компания.

ООО «концерн Гудвин (Гудвин Европа)»
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42, корп. 5  
(ОЭЗ «Технополис «Москва»)
тел. (495) 287-44-87
e-mail: info@goodwin.ru
www.goodwin.ru

Система ГУДВИН-НЕВА может быть применима на предприятиях самого 
разного масштаба и разных сфер деятельности. Функционал системы 
разделен на базовый и четыре дополнительных блока. В базовый блок входит 
наблюдение за местоположением сотрудников, контроль «красных зон» 
(запретных территорий), контроль активности и падений, передача SOS-
сигнала. Дополнительные блоки – это пакеты функций «голос», «здоровье», 
«СИЗ» и «экология». В соответствии с этим можно сформулировать, для 
каких предприятий система актуальна: в первую очередь, там, где есть 
необходимость наблюдения за местоположением рабочих – удаленно 
работающих бригад, обходчиков, строителей и т.п. Также применение этой 
системы актуально для тех предприятий, где есть особые условия охраны 
труда: строгий контроль состояния здоровья, ношения спецодежды. Опасные 
производства, где нужно контролировать активность, возможность падений, 
в том числе с высоты. Такие предприятия есть в химической и нефтегазовой 
отраслях, энергетике, металлургии, производстве строительных материалов, 
добывающих отраслях и во многих других.

В I квартале 2020 года развернуты пять пилотных зон, частично или 
полностью построенных на оборудовании Goodwin – это собственный завод 
на территории Технополиса Москва, где производится все оборудование, 
а также территории двух компаний нефтегазовой отрасли, предприятия по 
производству цемента и химического завода.

По опыту реализации как собственного проекта компании, так и клиентских 
проектов, можно уже сейчас говорить о возможном экономическом 
эффекте от применения данной системы. Вот несколько кратких кейсов, 
свидетельствующих об этом:
• Опыт завода компании Гудвин. Вследствие более точного учета 

суммарного времени, которое сотрудники проводят непосредственно 
на рабочих местах, удалось сократить количество рабочего времени, 
оплачиваемого сверхурочно.

• Опыт клиента, у которого проводилось тестирование системы. После 
анализа полученных за месяц наблюдений о том, сколько человек работают 
на каждом конкретном участке, как часто работники уходят на «перекур»  
и покидают периметр участка, где должны вести работы, стало понятно,  
во-первых, почему не выполняются сроки по проектам, а во-вторых, как 
можно оптимизировать оплату труда сторонних бригад рабочих. Итого 
сокращение ФОТ по этим бригадам составило порядка 20%, а оперативный 
контроль работ позволил более точно относиться как к планированию сроков 
работ, так и к выполнению этих планов.

Дальнейшее развитие системы ГУДВИН-НЕВА предполагает, как 
разработку и производство нового оборудования, используемого 
в системе, так и расширение функций платформы. В будущем с 
платформой Goodwin-IOT сможет работать не только оборудование 
Goodwin, но и новые устройства совместимых стандартов. Абонентское 
оборудование будет развиваться сразу в двух направлениях: планируется 
создание как более простых моделей с ограниченным функционалом, 
так и включение новых сложных функций в существующую модель 
трекера по принципу «трекер-хаб». В любом случае самым большим 
преимуществом компании Гудвин является высокая степень 
клиентоориентированности и возможности доработки функционала 
системы до требований клиента, поскольку все подразделения 
разработки и производства сосредоточены внутри компании и являются 
ее частью.

Функциональные блоки системы:

Базовый пакет

•	 Определение	местоположения
•	 Контроль	вхождения		

в	«красные	зоны»/	
выхода	из	периметра	наблюдения

•	 Передача	сигнала	SOS

Пакет «Голос»

•	 Двусторонняя	голосовая	связь
•	 Передача	коротких	сообщений
•	 Контроль	переговоров

Пакет «СИЗ»

•	 Оценка	наличия	средств		
индивидуальной	защиты

•	 До	8	меток	СИЗ	на	каждого	
работника

Пакет «Здоровье»

•	 Оценка	частоты	сердечных		
сокращений	(пульса)

•	 Оценка	уровня	усталости
•	 Контроль	активности,	падений
•	 Оценка	алкогольного	опьянения

Пакет «Экология»

•	 Оценка	загазованности
•	 Оценка	температуры,		

влажности	в	помещении
•	 Оценка	уровня	СО2	в	помещении

Несмотря на явные преимущества 
комплексного решения от 
одного производителя, компания 
Гудвин рассматривает также и 
участие в партнерских проектах с 
разной степенью вовлеченности. 
Есть несколько системных 
интеграторов, которые строят 
свои системы с использованием 
многофункциональных трекеров 
Goodwin в качестве основного 
абонентского оборудования. 
Есть проект по предоставлению 
партнеру доступа к платформенному 
решению. Популярностью 
начинают пользоваться BLE-маяки 
производства Goodwin. Партнерские 
проекты необходимы в тех случаях, 
когда одна компания не может 
удовлетворить всем требованиям 
клиента. Так, например, в системе 
ГУДВИН-НЕВА отсутствует система 
видеофиксации и видеоаналитики. 
Теоретически доращивание системы 
до включения таких функций 
возможно, но услуга пользуется 
спросом не настолько часто, чтобы 
ее нельзя было решить путем 
реализации партнерского проекта.
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Соединим мир вместе!
Группа компаний «Серебряный мир 2000» — российский производитель 
соединительных деталей трубопроводов, имеющий 20–летний опыт работы  
с ведущими предприятиями нефтегазового комплекса. 

ОСнОвные Сферы деятельнОСти:

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» производственная площадка «См деталь» производственная площадка «завод Спецмаш»



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.

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»)

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» 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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ДЕТАЛИ	ТРУБОПРОВОДОВ

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

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

	� Тройники
бесшовные, штампосварные, сварные,
сварные с усиливающими накладками,
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

аттеСтОванная лаБОратОрия разруШаЮЩеГО и неразруШаЮЩеГО кОнтрОля

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

Копер	маятниковый	TIME	JB-W300
Испытание образцов на ударную вязкость

Ультразвуковой	толщиномер	Мастера	А	1208
Определение толщины металла

Рентгенофлуоресцентный	анализатор	X-Met	8000
Определение химического состава металла

Ультразвуковой	дефектоскоп	STARMANS	DIO	1000
Контроль сплошности металла

Машина	разрывная	TIME	WEW-600D
Испытание образцов на растяжение

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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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

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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Защита трубопроводов 
нефтяной и газовой промышленности 
от коррозии
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Ю. В. Галкина – руководитель технического отдела компании «Аттика»

Причины коррозии:

равномерное

питтинг или углубленно 
точечное

пятнами

межкристаллитное

селективное или избирательное

точечное

растрескивающее

Рис. 1. Виды коррозии

использование электрического тока

нанесение покрытия  
из специальных составов

Удаление веществ, образующих  
коррозию с помощью ингибиторов

≤ 5 лет

≤ 2 лет

≤ 3 лет

ООО «аттика»
ленинградская обл., Тосненский р-н, д. аннолово,  
2-й Вертикальный проекзд, д. 9
тел. (812) 441-20-50
e-mail: info@attikarus.ru
www.attikarus.ru

Способы защиты труб от коррозии

Преимущества работы с нами:
 Техническая поддержка клиентов;
 Знание и понимание требований развития 
 отечественной промышленности;
 18 летний опыт работы в лакокрасочной, 
 строительной, композитных отраслях;
 Конкурентоспособные предложения;
 Стабильность качества; 
 Меньшая зависимость от валютных колебаний;
 Эффективная логистика – оперативные сроки 
 поставки.

В настоящие время важными конструкционными материалами являются металлы и сплавы, которые  
и подвергаются разрушению – коррозии. Коррозия (от лат. corrosio – разъедание) – это самопроизвольное 
разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей 
средой. В результате коррозии теряется значительная часть металлопродукции, нанося экономический ущерб. 
Одним из пассивных средств защиты металла от коррозии являются лакокрасочные покрытия (ЛКП).

Химическая коррозия обусловлена взаимодействием металла с сухими газами или жидкостями, непроводящих ток. 
Подвергаются детали и узлы машин, работающих в атмосфере кислорода, галогенов, при высоких температурах.

Электрохимическая коррозия – возникает в случае контакта металла с электролитически проводящей окружающей 
средой. Например, ржавление обивки днища корабля, трубопровода, металлические конструкции в атмосфере.

коррозия от перепада температур – при замораживании вещество расширяется, а при нагревании объем 
его уменьшается, таким образом, если вещество при нормальной температуре свободно проходит через стенки 
трубопроводов, то при его замораживании, оно начинает давить на поверхность конструкции, что приводит  
к нарушению ее целостности, попаданию ненужных веществ, что приводит к появлению разрушающей коррозии.

• Активный способ – используется электрический ток.
• Пассивный способ – применяется для защиты 

трубопроводов под землей и может осуществляться 
тремя различными способами: особый способ укладки 
с образование воздушного кармана между грунтом 
и стенками трубопровода, обработка поверхности 
специальными составами и антикоррозийными 
покрытиями. 

• Уменьшение агрессивности среды – введением 
в эту среду соединений, уменьшающих скорость 
коррозийного износа.

• Удаление веществ, образующих коррозия с помощью 
ингибиторов.

Ключевую роль в антикоррозионной защите 
трубопроводов занимают покрытия на основе эпоксидных 
и полиуретановых сырьевых компонентов.

Качественные характеристики антикоррозионных 
покрытий:

Наша компания разрабатывает и внедряет передовые 
технологии на отечественные предприятия и готовы 
предложить системы для окраски трубопроводов и 
нефтехранилищ:
1. 1К и 2К полиуретановые грунты, грунт-эмали, эмали; 
2. 2К эпоксидные грунты, эмали (в том числе 

безрастворные эпоксидые материалы).
Типичные показатели для таких систем:

• Время высыхания покрытия до степени 3: при 
температуре 20ºС не более 24 часов;

• Рекомендуемое количество слоев: грунтовки – 1÷2, 
эмали – 1÷2;

• Жизнеспособность ЛКМ: в зависимости от температуры 
воздуха – 0,5÷1,5 часа.
Стандартной схемой защиты трубопроводов/

резервуаров под нефть может являться система:
1. 2К ЭП-грунт (толстослойный) но основе эпоксидной 

смолы YD-128 + отвердитель Cardolite NC 540 
с возможностью нанесения грунта при низких 
температурах и высокой влажности;

2. 2К ПУ грунт-эмаль на основе акриловой смолы 
Synthalat A-TS 3947 (65% раствор в ксилол/
бутилацетат, ОН = 4,2%) + алифатический отвердитель 
Attonate AL 75 (ГДИ, биурет, NCO = 16,5) или Attonate 
AL 3390 (ГДИ, тример, NCO = 19,6) + катализатор  
(для окрашивания при низких температурах).

Грунт-эмаль, изготовленная на акриловой смоле 
Synthalat A-TS 3947, имеет высокую степень сшивки,  
что дает высокую атмосферостойкость, УФ-стойкость, 
водо- и химстойкость.

2К ПУ ЛКМ быстро высыхают и тем самым дают 
возможность перекрывать вторым слоем через короткие 
промежутки времени, что делает их экономичными. На 
смену трехслойных покрытий (грунт, промежуточное 
покрытие, финишное) с общей толщиной от 200 до 300 мкм  
приходит двухслойное. Они состоят из грунта и 
светостойкого финишного покрытия с общей толщиной 
пленки примерной такой же, что и в трехслойном покрытии.

Данный вид ЛКП на сегодняшний день является 
наиболее доступным и экономически оправданным при 
защите от коррозии металлоконструкций в атмосфере,  
в том числе с высокой коррозионной активностью.

Технический отдел компании «Аттика» сопровождает 
продажи консультацией по подбору и применению 
химического сырья, составлению рецептур и проведению 
первоначальных испытаний, как в собственной 
лаборатории, так и в лаборатории клиентов. Такая практика 
оказывает существенное содействие при внедрении 
передовых продуктов на российские предприятия.

Компания «Аттика» планирует развивать направление 
2К ПУ ЛКМ. Техническим отделом запланирован ряд 
практических работ, направленных на разработку 
и внедрение передовых продуктов для защиты 
трубопроводов и резервуаров.

ЛиТераТура:
1.  Майер-Вестус, У. Полиуретаны. Покрытия, клеи  

и герметики. – Пэйнт-Медиа, 2009 – 400 с.

• твердость;
• эластичность;
• износостойкость;

• атмосферостойкость;
• водостойкость;
• химстойкость.

Начиная с 2003 г. компания «Аттика» успешно 
развивается, став одним из ведущих дистрибьюторов 
химического сырья в России и в странах СНГ. Во 2-ом 
квартале 2020 г. компания запускает собственное 
производство алкидных, акриловых и ненысыщенных 
полиэфирных смол в России, что позволит производителям 
ЛКМ участвовать в программах «Импортозамещение»  
и выполнять государственные заказы.



В статье рассматриваются стратегические направления получения высокой доходности месторождений 
высокосернистых битуминозных нефтей (ВСБН), некоторые технические решения которых были 
рассмотрены в опубликованных ранее наших работах [1–11].

Стратегия высокой доходности  
месторождений битуминозных нефтей
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Тяжелые высокосернистые битуминозные нефти (ВСБН) – этими словами характеризуют проблемные промыслы 
сверхвязких нефтей, добыча которых еще 5–10 лет назад считалась мало рентабельной. Среди множества физико-
химических показателей, характеризующих негативные свойства таких нефтей прежде всего надо отметить  
их нетекучесть (чрезвычайно высокую вязкость), высокую плотность (зачастую тяжелее воды), малое содержание 
особенно ценных бензино-дизельных фракций, высокое содержание тяжелых углеводородов и сернистых 
соединений. Высокую проблемность этих нефтей надо отметить на всех этапах технологических переделов: 
от добычи (плохая проницаемость в пластах), подготовки (высокая заэмульгированность), транспортировании 
(нетекучесть) и до переработки (высокое содержание серы и тяжелых углеводородов). В последние годы 
разработками и освоением новых методов добычи ВСБН (паровых, тепловых, химических, каталитических и др.)  
на месторождениях с потенциально огромными запасами, выводят их на возможность рентабельной добычи.  
Поиск и разработка эффективных инженерных решений по добыче, подготовке, транспортированию и переработке 
ВСБН – насущные задачи сегодняшнего дня профессиональных исследователей и НИОКР.

обратной – вода в нефти. Содержание воды в скважинной 
жидкости зачастую гораздо больше чем самой нефти. 
Основная технологическая задача установок подготовки 
нефти – обеспечить четкое разделение воды от нефти и 
нефти от воды. Для сверх тяжелых высоковязких нефтей –  
разделение нефтесодержащих эмульсий достаточно 
сложная технологическая задача. Желательно чтобы 
содержание остаточной воды в нефти было гораздо 
менее 1,0%, поскольку именно в воде концентрируются 
механические пластовые примеси и соли, а их заметное 
наличие в нефти недопустимо.

1.3. Проблемы очистки попутных газов от сернистых 
соединений

Скважинную нефтесодержащую жидкость также надо 
освободить от попутных газов, особенно от сернистых 
меркаптановых соединений и сероводорода. Содержание 
сернистых соединений в топливных и товарных газах 
недопустимо. Технологии сероочистки достаточно 
сложны, кроме того возникают проблемы с реализацией 
выделенной при очистке газов серой. Экологические 
требования к технологиям удаления серы весьма жесткие 
и их выполнение должно быть неукоснительным. Сера –  
проблемный продукт, имеет низкую добавленную 
стоимость, мало востребованный на рынке. 

1.4. Проблемы регенерации и очистки сбросных 
промысловых вод

Промысловая вода, поступающая из скважины вместе 
с нефтью, содержит основное количество механических 
примесей нефтеносной породы, значительное количество 
растворенных минеральных солей и заэмульгированную 
нефть. Воду, направляемую на генерацию пара и на 
закачку в пласт необходимо подготовить по качеству 
технологического регламента. Выделенная из нефтяной 
эмульсии вода  
и не подлежащая закачке в пласт, подлежит сбросу  
в открытые водоемы, но предварительно должна быть 
обезврежена от нефтяных соединений, механических 
примесей и содержащихся минеральных солей до 
минимальных разрешенных экологических норм. 
Если уловленные из воды углеводороды подлежат 
возвращению в нефть, то с утилизацией мехпримесей  
и солей возникают проблемы.

1.5. Проблемы получения из ВСБН энергетических 
топлив

Безусловно, рациональным решением на промысле, 
добывающем ВСБН, следует считать использование 
добываемых попутного газа, нефти или ее фракций 
в качестве топлива для генерирования водяного пара 
и электроэнергии. Однако жесткие экологические 
требования к топливам по содержанию сернистых 
соединений диктуют необходимость их предварительной 
очистки. Наличие на УПН технологий по очистке от 
сернистых соединений газов и нефтяных фракций перед 
их использованием на промысле  
в качестве топлив – обязательно, либо необходима 
очистка дымовых газов. 

1.6. Проблемы выбора методов генерирования 
электроэнергии

Выбор оборудования для генерирования пара  
и электроэнергии для нужд промысла является одним 
из основных факторов, влияющих на рентабельность 
добываемой ВСБН. Пожалуй, эта задача более всего 
определяется прогнозными расчетами ожидаемого 
объема добываемой нефти. При малых объемах, 
возможно, задача выбора типа парогенератора  
и вида дизель/газогенератора электроэнергии не 
столь важны в статьях затрат на добычу и подготовку 
нефти. В случае прогнозов больших объемов добычи 
нефти целесообразнее всего рассматривать ТЭЦ, 
ПГУ (парогазовые установки), либо газотурбинные 
электростанции комбинированного типа, 
вырабатывающие с высокими КПД электроэнергию  
и водяной пар высокого давления.

1.7. Проблемы транспортирования ВСБН
Снижение энергозатрат на трубную перекачку 

сверхвязких нефтей одна из главных экономических 
задач. По опыту зарубежных промыслов сверхтяжелые 
нефти для улучшения прокачиваемости по трубопроводам 
предварительно разбавляют и транспортируют в смеси 
с легкой нефтью, нафтой, либо газовым конденсатом. 
Добавление легких углеводородов в тяжелую нефть 
должно удовлетворить требованиям трубной перекачки 
по показателям плотности и вязкости. Массовая доля 
растворителя (нафты или газового конденсата, как 
правило, составляет 25–35% (разбавленные битумы). 
Более экономичным вариантом подготовки ВСБН 
к транспортированию по трубопроводу является 

переработка тяжелых нефтей непосредственно 
на промыслах в синтетическую (облегченную по 
плотности и с меньшей вязкостью) нефть. В некоторых 
случаях и в синтетическую нефть вводят разбавитель, 
доля которого достигает до 50% (синтетическая 
нефть плюс битумы – Sinbit). Скорее всего, это 
вынужденный рыночный ход, который вряд ли можно 
отнести к рентабельной технологии. Подготовленная 
на промыслах синтетическая нефть направляется 
на переработку на НПЗ, специализирующиеся на 
переработке высокосернистых тяжелых нефтей.

1.8. Экологические и природоохранные  
проблемы и задачи

Использование при добыче и подготовки нефти 
больших объемов воды, превышающих в 3–5 раз  
объемы добываемой нефти, трудности с разделением 
водонефтяных эмульсий, задачи очистки 
технологических топлив и дымовых газов, проблемы 
очистки сбросных вод, задачи утилизации загрязненных 
нефтью почвогрунтов, очистка промышленных  
и ливневых стоков – эти и другие проблемы должны 
быть разрешены самыми современными методами 
экологической безопасности. 

1.9. Рыночные проблемы ВСБН
Для продвижения ВСБН на энергетический 

нефтяной рынок оценим основные физико-химические 
характеристики таких нефтей: 
1)  сверхтяжелая; 
2)  сверхвязкая; 
3)  высокосернистая; 
4)  с малым потенциалом светлых дистиллятов; 
5)  высокое содержание тяжелых смолистых и 

асфальтеновых соединений.
Все эти свойства относятся к негативным факторам, 

которые значительно снижают рыночную стоимость 
таких нефтей. 

Технологические проблемы подготовки ВСБН в 
качестве товарной нефти, отмеченные выше, а именно: 
а)  высокая заэмульгированность пластового флюида  

и трудности разрушения пластовой эмульсии  
с четким разделением на нефть и водный рассол; 

б)  неперекачиваемость высоковязкой нефти без 
предварительного разбавления и подогрева; 

в)  недостижимость заданных паспортных данных 
качества по плотности и вязкости на товарную 
нефть без разбавителей; 

г)  необходимость сероочистки топливных газов  
и нефти, используемых в качестве топлива; 

д)  трудности очистки и опреснения водных рассолов до 
качества сбросных вод и пр., – могут насторожить 
экономистов в правильности выбранных методик 
определения рентабельности добываемой нефти. 

Рентабельность может оказаться и отрицательной. 
Обоснованием необходимости добычи ВСБН в этом 
случае могут быть два фактора: 
1)  высокие рыночные цены на тяжелую  

высокосернистую нефть;
2)  высокая региональная востребованность 

в энергетическом топливе для генерации 
электроэнергии. 

В любом случае необходимо искать рациональные 
решения к получению высокой доходности  
от добываемых ВСБН.

УДК 665.642.2

А. К. КурочКиН – к.т.н., руководитель проектов Термакат
р. Н. ГАлиАхметоВ – д.т.н., профессор, декан инженерного факультета БашГУ
А. А. КурочКиН – директор ООО «Виста-Термакат», г.Уфа

В ближайшей перспективе сверхтяжелые нефти и нефтебитумы станут основными добываемыми 
природными энергоисточниками, способными покрыть дефицит мировой цивилизации в легких нефтях. Добыча, 
транспортирование и переработка сверхтяжелых нефтей сопряжена с большими инженерно-техническими 
сложностями и весьма высокими капитальными затратами. Высокая плотность (свыше 1000 кг/м3 или менее 10°API), 
очень высокая вязкость (свыше 30 тыс. сантипуаз), высокое содержание сернистых соединений и практическое 
отсутствие бензинокеросиновых фракций – основные негативные факторы, которые необходимо учитывать при 
решении задач поиска энергоэффективных инженерных, организационных и маркетинговых решений на всех этапах 
технологических переделов для обеспечения высокой рентабельности использования ВСБН.

1. Проблемы высокосернистых битуминозных нефтей

1.1. Проблемы добычи ВСБН
Не касаясь сущности решения сверхсложных 

инженерно-технических и технологических задач 
нефтедобытчиков ВСБН, отметим основную конечную 
цель, которую решают промысловые инженеры – это 
заставить нефть вытекать из пластовых залежей и 
подниматься на поверхность земной коры. Инженеры 
создают технические условия для снижения вязкости 
нефти, чтобы нефть начала течь. Способы при этом 
применяют различные, основным же технологическим 
методом является нагрев нефти подачей большого 
количества перегретого водяного пара в пласт. Сразу же 
надо отметить, что это мероприятие технически сложное 
и энергетически высоко затратное. Наряду со сложным 
технологическим оборудованием закачки пара в пласт 
также необходимы сложные парогенераторные установки, 
надо отметить необходимость больших расходов воды 
на генерирование пара, значительные объемы топлива и 
электроэнергии для их работы.

1.2. Проблемы разделения заэмульгированной  
нефти на УПН

Нефть из скважины на установку подготовки нефти 
(УПН) поступает в виде водонефтяной эмульсии, причем, 
как в виде прямой эмульсии нефть в воде, так и в виде 
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Для обычных (малосернистых, с малой и средней плотностью) нефтей все технологические операции на промысловых 
установках подготовки нефти хорошо отработаны. Для подготовки тяжелых высокосернистых битуминозных нефтей 
требуются новые, особые аппаратурно-технологические решения, с принципиально новыми менеджмент идеями, 
организационными подходами и оценками рыночных задач и возможностей.

С поиском новых рациональных технологий извлечения тяжелых нефтей из природных недр необходимо решать 
проблемные задачи по квалифицированной подготовке тяжелых ВСБН к выводу их на рынок. Приступая к разработке 
месторождений с ВСБН, прежде всего необходимо разработать комплекс технико-экономических оценок по выбору 
стратегических решений, позволяющих получить в перспективе с данного месторождения высокую прибыль.

В Канаде в 2008 г. перерабатывались нефти под маркой 
Dilbit (разбавленные битумы) – 25 млн. т; синтетическая 
нефть на промыслах SCO (синтетические нефти) –  
37,5 млн. т и 30 млн. т нефтей Sinbit (синтетические нефти 
+ битумы). В перспективе доля нефти Sinbit в объеме 
переработки будет возрастать более 45% [5].

В Венесуэле нашел применение метод производства 
специальной водно-нефтяной эмульсии «Orimulsion» c 
30% воды. Такая эмульсия на базе битумов с плотностью 
7,5–8,5º АРI используется в качестве котельного топлива 
на электростанциях. Однако высокое содержание серы 
оказывающее вредное воздействие на окружающую 
среду, в экологическом аспекте исключает возможность 
использования такой топливной эмульсии без 
предварительного обессеривания.

Предварительная переработка нефти на промыслах 
одновременно может решать частично задачи по 
облагораживанию нефти: снижаются концентрация серы, 
металлов, асфальтенов. Переработка сверхтяжелых нефтей 
в синтетические нефти на промысле может оказаться 
высокорентабельной, благодаря высоким рыночным ценам  
и исключению необходимости разбавления битумов перед 
их транспортировкой по трубопроводам.

Заводы, специализирующиеся на промысловой 
переработке сверхтяжелых нефтей в облегченную 
синтетическую нефть, производят последнюю по двум 
категориям качества:
• синтетическая (полноценная) нефть (СН): 

высококачественная, легкая, малосернистая, не 
содержащая недистиллируемых тяжелых остатков 
(плотность не ниже 29–30°АРI, т.е. не > 875–880 кт/м3), 
содержание серы – до 0,13÷0,9 масс. %  
(данные на 2007 г.);

• полусинтетическая (тяжелая, сернистая синтетическая) 
нефть (ПСН), содержащая в своем составе недистил-
лируемые тяжелые нефтяные остатки (мазут, гудроны, 
асфальтены и т.п.) и имеет показатели плотности в 
пределах от 12,5 до 27ºАРI (от 890 – до 980 кт/м3), 
содержание серы доходит до 2,7 – 4,1 масс. %. В табл. 1  
приведены сравнительные показатели битумов, 
синтетических (полноценных) и естественных нефтей [1].

Таблица 1. Основные показатели битуминозных, синтетических и традиционных нефтей

Наименование  
показателей

ТН*
битуминозные

СТН**
сверхтяжелые нефти

ПБ**
природные битумы

ПСН СН
Нефть  

марки Брент

1. Плотность
°API <26,6 <14 <10 <27,0 >47,0 <38,0

кг/м3 >895 >972 >1000 >890 <870 830

2. Содержание
фракций, %об.

НК–180°С 3–15 <2 <1 0–30 18–25  38

180–360°С 20–35 <20 15–20 10–20 35–50 30

360–500°С 25–35 20–30 15–20 15–25 20–45 20

остаток >500°С 30–40 40–50 50–60 30–45 0 12

3.Содержание серы, % масс. <1,2 2,5–3,5 4–5 <3,0 <0,9 <0,3

* ТН – российский стандарт на битуминозную нефть

** СТН и ПБ – Стандарт США

2. Опыт промысловой подготовки и переработки ВСБН

2.1. Промысловые заводы синтетической нефти
Зарубежным опытом эксплуатации месторождений 

ВСБН выработаны пути по выводу тяжелых 
высокосернистых нефтей на рынок – строительством 
нефтеперерабатывающих комплексов с различной 
технологической конфигурацией непосредственно на 
месторождении. Основным товарным продуктом таких 
перерабатывающих комплексов чаще всего является 
синтетическая нефть. Технологическая сущность 
получения синтетической нефти из ВСБН заключается 
в конверсионной переработке тяжелых углеводородов 
в легкие термическими и термокаталитическими 
процессами с последующим их отделением от тяжелых 
не дистиллируемых углеводородов. Испаренная часть 
легких (дистиллируемых) углеводородов характеризуется 
заданными малыми плотностью и вязкостью, 
характерными для обычных нефтей, и называется 
синтетической нефтью.

Как пример разработки энергоэффективной 
промысловой технологии переработки тяжелых 
высокосернистых нефтей месторождений пояса 
ОРИНОКО [5] можно привести постановку задач на 
производство облегченной синтетической нефти (ОСН): 
1)  значительного снизить плотность (с 990 кг/м3  

до 890 кг/м3), при этом подразумевается и снижение 
вязкости и увеличение количества дистиллятных 
фракций; 

2)  получить полностью дистиллирумую синтетическую 
нефть (отделить от тяжелого остатка, подвергнув его 
конверсии); 

3)  применить специальные технологии по сероочистке 
исходной нефти со снижением содержания серы более 
чем на 85–90%; 

4)  найти рациональные решения по утилизации и 
товарной реализации более 32,4 тыс. т/г элементной 
серы и около 300 тыс. т/г тяжелых нефтяных остатков 
типа «жидкий кокс», пек или битум. 

Приведенные данные указывают, что поставленные 
задачи по подготовке нефти будут весьма энергоемки, 
поэтому необходим «взвешенный» технико-экономический 
подход к поиску рациональных технологических решений.



2.2. Приоритет промысловым заводам  
комплексной переработки ВСБН

Предварительная переработка нефти на промыслах на 
получение облегченных нефтей с пониженной вязкостью 
может решать частично задачи по облагораживанию 
нефти: снижается концентрация серы, металлов, 
асфальтенов. Переработка сверхтяжелых нефтей в 
синтетические нефти на промысле может оказаться 
высокорентабельной, благодаря высоким рыночным 
ценам и исключению проблем транспортирования ВСБН 
по трубопроводам.

Процессы производства полноценной синтетической 
и полусинтетической нефтей отличаются по объемам 
их выхода в долях от объема исходного сырья. Доля 
выхода полноценной синтетической нефти находится в 
пределах от 50% до 80% (средний уровень – 70%). Доля 
полусинтетической нефти – от 75% до 90% (средний 
~ 85%). Более низкий уровень выхода полноценной 
синтетической нефти объясняется удалением тяжелых 
нефтяных остатков из исходных битуминозных 
нефтей, с последующей их переработкой коксованием, 
гидрокрекингом или газификацией с выработкой водорода 
или кокса, реализуемого на сторону.

В состав заводов СН также входят системы энерго-, 
водо-, воздухо- снабжения, очистки дымовых газов, 
инженерные сети, инфраструктура, природоохранные 
сооружения. Газовая фаза из всех процессов очищается 
от сернистых соединений и используется в технологии  
в качестве топлива.

2.3. Традиционные конфигурации схем  
переработки ВСБН

Все построенные западные заводы по переработке 
ВСБН в синтетическую нефть (заводы БСН – битум в 
синтетическую нефть) базируются на комбинировании 
известных, традиционных для НПЗ технологиях 
переработки нефтяных остатков: коксование, гидрокрекинг, 
гидроочистка, извлечение серы, производство водорода. 
В последние годы появились и новые варианты схем 
переработки на основе процессов висбрекинга, 
деасфальтизации, гидрокрекинга остатков, гидроочистки 
газойлей и газификации тяжелого нефтяного сырья.

Как правило, конфигурация завода по переработке 
сверхтяжелых нефтей с использованием традиционных 
технологий состоит из двух технологических линий. 
Первичная – обеспечивает максимальную выработку 
дистиллятных фракций. Вторичная – обеспечивает 
повышение их качества. Удельные инвестиции в 
строительство первичной и вторичной линий довольно 
значительные, и в настоящее время обеспечение высокого 
качества нефтепродуктов по минимальному содержанию 
серы обходится весьма дорого.

Фирма Worley Parsons (Австралия/США) в 2006 г. 
выполнили сравнительный анализ технико-экономических 
показателей различных вариантов технологических схем 
переработки природных битумов [5]. Относительные 
данные по качеству продуктивной синтетической нефти, 
по объемам ее выхода, по рыночной цене продукции и 
условиям рентабельности весьма показательны и носят 
объективный характер. Относительно легко выделить 
группы процессов, позволяющие получать полноценную 
высококачественную малосернистую синтетическую 
нефть без недистиллируемых остатков. Это – процессы 
коксования и гидрокрекинга с гидроочисткой (или 
крекингом), а также деасфальтизации с гидрокрекингом. 
Надо отметить, что выход таких СН невысок – в пределах 

40–50%, максимум до 60% и рентабельность таких заводов 
целиком зависит от удачной реализации высокосернистых 
остаточных продуктов.

Остальные процессы дают полусинтетическую 
тяжелую сернистую нефть различного качества с 
выходом 70–80%. Большое количество возможных 
сочетаний исходных процессов по этапам первичной 
и вторичной переработки ВСБН, дает возможность в 
принципе получать относительно легкие синтетические 
нефти, и если без гидроочистки, то высокосернистые 
и низкокачественные. Введенные в последние годы 
жесткие экологические ограничения по содержанию 
серы в товарных продуктах обязывают технологов на 
НПЗ разрабатывать новые бессернистые технологии 
производства высококачественных малосернистых 
товарных нефтепродуктов. Подготовка ВСБН на 
промыслах может включать сероочистку дистиллятных 
фракций. В случае включения процессов сероочистки для 
тяжелых остаточных фракций необходимо учитывать, что 
капитальные затраты при этом резко возрастают и речи 
об окупаемости инвестиций может и не быть.

Схема на основе коксования. Сверхтяжелая нефть с 
разбавителем поступает на атмосферную перегонку, 
после чего нафта возвращается к установке добычи нефти 
для повторного использования в качестве разбавителя. 
Недистиллируемый остаток (мазут) направляется на 
вакуумную перегонку, откуда гудрон направляется 
в зависимости от технологических целей на какой-
либо из вторичных процессов или их комбинацию, с 
целью максимального использования углеводородного 
потенциала и вывода остаточной части в виде концентрата 
углерода. Чаще всего для этих целей применяют процесс 
замедленного коксования тяжелой части нефти.

Получаемый в виде отхода от синтетической нефти 
кокс используется для производства электричества, 
для газификации или может продаваться на сторону. 
Вместе с коксом выводят из нефти все металлы, а также 
часть серы и азота. Суммарные мощности установок 
коксования, вовлеченных в переработку битумов в 
Канаде, составляют более 25 млн. т/год. Основная 
проблема переработки ВСБН по технологии коксования 
в трудностях сбыта высокосернистого кокса. Жесткие 
экологические требования заставляют технологов искать 
более рациональные схемы облагораживания ВСБН. 

Гидрокрекинг для производства СН стал использоваться 
позже коксования. Процесс практически полностью 
исключает выход кокса. Несмотря на дороговизну, 
суммарные мощности в Канаде по переработке 
сверхтяжелых нефтей с применением гидрокрекинга 
составляют уже около 10 млн. т/год.

В технологии производства синтетических нефтей 
относят процессы водородного облагораживания 
дистиллятов гидроочистку и гидрокрекинг относят 
к вторичной линии получения СН. Гидроочистке 
подвергают газойлевые смеси (атмосферные, вакуумные, 
висбрекинга, коксования и т.п.), а также нафту 
термических процессов – поскольку она имеет высокое 
содержание серы, азота, олефинов и диолефинов. 
Процессы гидрирования должны быть сопряжены с 
установками получения водорода, очистки кислых газов, 
производства серы, очистки кислой воды.

В последние годы появилось значительное 
количество публикаций о новых, усовершенствованных, 
интегрированных и гибридных технологических 
процессах переработки тяжелых битуминозных  
нефтей в облегченные синтетические нефти. 

76    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ    |    2/2020 (76) СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    49



Процессы, позволяющие переводить тяжелые нефти в синтетическую или полусинтетическую основу, значительно 
различаются как по технологическому назначению, аппаратурной и технической сложности, так и по удельным 
капитальным затратам. Как правило, удельные капитальные затраты на производство СН в 1,5–2, а иной раз и в 3 раза 
выше, чем на производство ПСН. Однако следует учесть, что и рентабельность производства СН в 2–3 раза выше, чем 
производство ПСН. Отметим, что рассмотренные традиционные схемы создавались совершенно при других рыночных 
отношения и экологических требованиях. В нынешних условиях рынка необходим поиск новых рациональных способов 
подготовки и переработки ВСБН, с новыми аппаратурно-технологическими решениями и методами организации 
нефтяного бизнеса.
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3. Новые подходы к созданию энергоэффективных промысловых комплексов добычи  
и переработке ВСБН 
3.1. Задачи промысловых комплексов ВСБН

При разработке стратегического плана освоения 
месторождения ВСБН необходимо предусмотреть 
комплексные решения задач строительства промыслового 
завода нефтеперерабатывающего завода:
1)  энергоэффективного производства водяного пара 

высокого давления;
2)  эффективные методы разделения прямой и обратной 

нефтеводяных эмульсий с четким разделением фаз;
3)  выделение и сероочистка попутного нефтяного газа;
4)  установку химочистки, опреснения и регенерирования 

оборотной воды;
5)  технологические установки производства и 

обессеривания жидкого энергетического топлива;
6)  мощности по генерированию электроэнергии для 

собственных нужд и реализации на сторону (как товар);
7)  сырьевые и товарные резервуарные парки с 

исключением проблем перекачки высоковязких 
битуминозных нефтей;

8)  экологические природоохранные сооружения для 
очистки промышленных и ливневых стоков, дымовых 
газов;

9)  технологические установки глубокой переработки ВСБН 
с получением востребованной продукции для нужд 
технически надежного функционирования комплексного 
нефтедобывающего и перерабатывающего 
предприятия; 

10) технологические установки оптимальной мощности 
по переработке ВСБН в товарные нефти и 
высоколиквидные рыночные нефтепродукты. 

Каждая из отмеченных задач может решаться в 
комплексе с другими, а также иметь еще множество более 
детальных подзадач. Здесь названы основные, наиболее 
ответственные и энергозатратные задачи, оптимально-
рациональное решение которых позволит вывести 
реализацию проекта строительства промыслового 
нефтепредприятия в высокорентабельную эксплуатацию.

Рассмотрим наиболее важную и ответственную 
компоненту за формирование экономики создаваемого 
комплексного предприятия по добыче, подготовке и 
переработке высокосернистой битуминозной нефти, а 
именно – технологическую конфигурацию схем подготовки 
и переработки ВСБН.

3.2. Формирование технологических концепций 
переработки ВСБН

В основе поиска эффективных технологий глубокой 
переработки тяжелых нефтей прежде всего стоит 
задача получения остаточного продукта в минимальных 
объемах, но заданных свойств и качеств для его 
квалифицированного применения. К таковым относят 
энергетическое топливо – «жидкий кокс», высокоплавкий 
пек, битумы различных видов и марок, остаточные тяжелые 
топлива. Высокосернистый кокс в качестве остаточного 

продукта мы не рассматриваем в силу множества причин: 
энергозатратное и экологически грязное производство, 
плохая рыночная ликвидность [6]. Процессы гидрокрекинга 
и газификации мы не рассматриваем в силу их высокой 
капиталоемкости.

Процессы, не рекомендуемые к включению в базовую 
конфигурацию технологической схемы комплексной 
переработки сверхвязкой нефти непосредственно на 
промысле по причинам: 
1)  высоких капитальных затрат; 
2)  высокой энергоемкости; 
3)  высокой экологической загрязненности; 
4)  проблемности в использовании конечного продукта: 

коксование; гидрокрекинг; газификация; каткрекинг.
Процессы необходимые для включения в базовую 

конфигурацию комплексной схемы переработки нефти: 
1)  обезвоживание и обессоливание; 
2)  первичная атмосферная перегонка; 
3)  обессеривание топлива, (в первую очередь) 

подаваемого на выработку электроэнергии; 
4)  висбрекинг мазутного остатка нефти в редакции 

«Виста-Термакат»; 
5)  обессеривание дистиллятных и остаточных топлив.

Варианты технологических процессов в 
конфигурации комплексной схемы, позволяющих 
отработать максимально возможную глубину переработки 
тяжелого остатка нефти: 
1)  висбрекинг с термополиконденсацией остатка; 
2)  висбрекинг с кавитационно-каталитической конверсией 

на ультрадисперсном катализаторе тяжелых 
компонентов в дизельно-бензиновые дистилляты; 

3)  вышеназванные варианты 1) и 2) в комбинации с 
вакуумированием на получение остаточных продуктов 
заданных свойств: жидких энергетических топлив; 
битумов различного ассортимента; электродных пеков.

3.3. «Дизельный висбрекинг» – базовый процесс 
облагораживания ВСБН

Мировые лидеры разработки технологий 
нефтепереработки интенсифицируют висбрекинг, 
переводят его из «мазутного» варианта в «дизельный», –  
доводят выход дистиллятов до 50–60% и снижают 
интенсивность образования коксовых отложений в 
процессинговом оборудовании. 

В России разработан доступный висбрекинг-процесс 
(«ДВ» – Дизельный висбрекинг [9]), позволяющий уже на 
первом переделе вырабатывать из мазутов и гудронов 
до 80–95% дизельно-бензиновых фракций, с получением 
остаточных продуктов регулируемого товарного качества: 
судовых топлив/битумов/пеков/«жидкого кокса».  
Высокий выход дистиллятов и востребованные 
остаточные продукты существенно повышают 
экономическую составляющую глубокой переработки 
нефти (ГПН) для любого НПЗ [2, 3, 6, 7].

Технология ДВ создана коллективом профессионалов-
производственников и ученых из УГНТУ в содружестве  
с фирмой «Термакат». Российская технология 
дизельного висбрекинга значительно превосходит 
зарубежные аналоги термоконверсионных процессов 
по объему выработки светлых дистиллятных фракций, 
при этом капитальные затраты на оборудование, 
эксплуатацию и технологическое обслуживание процесса 
гораздо ниже.

Один из вариантов интегрированной атмосферной 
перегонки нефти, совмещенной с висбрекинг-процессом 
мазута, получил название «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®».  
В его основе лежит мягкий термический крекинг 
мазута в сокинг-камерах, а на ряде стадий 
термолиза используются технологические методы 
дополнительного подвода физической энергии в виде 
акустической кавитации – «акустический катализ» или 
«термокавитационный висбрекинг».

Качественный и количественный состав конечных 
продуктов технологии «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®», 
как и любого термического процесса, прежде всего, 
зависит от структурно-группового состава исходного 
сырья. Проводя процесс с учетом химических и 
физико-химических закономерностей термических 
превращений углеводородов, варьируя температуру 
процесса, давление в зоне реакции, время пребывания 
сырья в реакционной зоне, меняя агрегатное состояние 
реакционной массы за счет рециркулирующих потоков, 
обеспечивая высокую энергетику кавитации в тяжелой 
реакционной фазе, получают дистиллятные и остаточные 
продукты желаемого качества и ассортимента. 

Термолиз (конверсия тяжелых углеводородов) идет 
практически вне области температур коксования. 
Висбрекинг мазута протекает мягче и глубже, нежели 
для гудрона, и процесс надежнее в эксплуатации –  
исключается закоксовывание оборудования.

Вакуумная перегонка мазута до гудрона исключена из 
технологических схем переработки тяжелых нефтей. 

Вместо гудрона, вакуумных газойлей и мазутов 
по инновационной технологии получают остаточные 
битумы/судовые/энергетические топлива, дизельные  
и бензиновые дистилляты.

Разработаны рациональные схемы и аппаратурно-
технические решения для модернизации действующих 
производств, простые конфигурации схем для 
проектирования новых нефтеперерабатывающих 
заводов: от малых до нескольких млн. тонн нефти в год 
строительство промысловых установок переработки 
тяжелых нефтей, модернизацию малых НПЗ на глубокую 
переработку мазутов, строительство битумных заводов с 
производством светлых дистиллятных судовых топлив.

Процесс ДВ классически прост и доступен 
в аппаратурном оформлении и комплектации, 
универсален по сырью и продуктам, технологичен в 
управлении, отвечает самым жестким требованиям 
промышленной и экологической безопасности, 
оснащен самыми современными КИП и АСУТП [3].

Применительно к месторождениям высокосернистой 
битуминозной нефти нами предложена простая схема 
облагораживания ВСБН в легкую синтетическую или 
облегченную полусинтетическую нефть (рис. 1).

Установка состоит из 3 блоков: 
1)  блока глубокой конверсии тяжелых углеводородов 

в легкие в составе атмосферной перегонки, 
висбрекинга-Термакат и термополиконденсации;

2)  блока очистки газов и генерации водорода; 
3)  блока гидроочистки дистиллятных фракций. 

Основные продукты – синтетическая нефть, битумы 
и топливные газы. Сера направляется на производство 
серобитумов. 

Если на данном рынке на битум нет спроса, либо 
цены на полусинтетическую нефть гораздо выше, то 
остаточный битум смешивается с легкой синтетической 
нефтью и получают товарную полусинтетическую 
нефть с содержанием серы в 2–3 раза ниже чем в 
исходной ВСБН. 

рис. 1. Блок-схема промысловой установки термакат облагораживания ВСБН



За базовый критерий оценки эффективности процессов 
облагораживания сверхвязких тяжелых нефтей можно 
взять шкалу рыночной востребованности и ликвидности 
остаточных продуктов и решить, что производить: либо 
битумы, либо полусинтетичекую нефть. Перенастройка 
технологических режимов делается с пульта АСУ ТП. 
Остаточные судовые топлива или энергетические топлива 
производятся также из соображений большей рыночной 
доходности продуктов. 

Для Ашальчинской нефти Татарстана [2], 
характеризующейся повышенным содержанием смол, 
проведением процессинговых отработок определены 
балансы потенциального содержания бензиновых, 
дизельных и остаточных фракций, которые можно 
получить по технологии «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®». 
Разработанная технология позволяет снизить выход 
остатка более чем на 39%. За счет этого увеличивается 
выход бензиновых фракций на 20% и дизельных – на 17%.  
Надо отметить, что эти результаты гарантируют высокую 
экономическую эффективность при дальнейшей 
технологической переработке полусинтетической нефти 
на нефтеперерабатывающем заводе. На рис. 2 и рис. 3  
приведены технологические схемы облагораживания 
Ашальчинской СВН по технологии «Висбрекинг-
Термакат», рекомендованные руководству месторождения 
для строительства установки в вариантах промышленной 
эксплуатации на производство облегченных синтетической 
и полусинтетической нефтей (рис. 2) и опытно-
промышленной установки (рис. 3) с более широкими 
возможностями отработки вариантов регулирования 
технологических режимов процессинга.

Приведенные технологические схемы могут быть 
рекомендованы для монтажа на месторождениях 
сверхвязких нефтей с плотностью до 970–980 кг/м3, 
на выполнение задач перевода СВН в облегченные 

синтетические нефти плотностью менее 870 кг/м3 и 
получением остаточных высококачественных дорожных 
битумов в объеме до 16–18%. 

Для облагораживания еще более тяжелых 
битуминозных высокосернистых нефтей необходимо 
рассматривать процессы с каталитическим 
инициированием деструктивных воздействий на тяжелые 
углеводороды.

3.4. Новые каталитические процессы  
облагораживания ВСБН 

Обеспечение максимальной конверсии тяжелых 
углеводородов термическими процессами ограничено 
дефицитом водорода для реакций. В ограниченном 
применении гидрокаталитических процессов для 
конверсионного облагораживания битуминозных 
нефтей непосредственно на промыслах можно назвать 
несколько сдерживающих факторов: высокая стоимость 
катализаторов, большая металлоемкость оборудования, 
быстрое отравление и закоксовывание катализаторов и 
др. В последние годы появились гидрокаталитические 
процессы с использованием доступных каталитических 
систем с применением соединений, выступающих 
донорами водорода. Катализаторы способны 
продолжительно работать в жестких условиях, причем не 
требуют стадии регенерации. 

В институте НХС им. А. В. Топчиева РАН для глубокой 
переработки тяжелых нефтяных остатков разработан 
новый процесс гидроконверсии [12], предусматривающий 
использованием неседиментирующихся частиц 
катализатора нано размера. Процесс протекает в среде 
водорода при давлении 6,5–7,0 МПа, температуре 
450°С, и позволяет получать до 60–80% жидкой фракции 
углеводородов, выкипающих до 580°С, при этом степень 
обессеривания продуктов реакции составляет порядка 60%. 
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Рис. 2. Промышленная установка облагораживания Ашальчинской ВСН по технологии «Висбрекинг-Термакат» 
Обозначения: ЭЛОУ – электрообессоливающая установка; П-1 и П-2 – технологические печи; АТ – атмосферная 
перегонка нефти; ВБ – висбрекинг; КА – кавитационно-акустичекий насос; БТПК – блок термополиконденсации; 
БК – блок компаундирования; ОСН – облегченная синтетическая нефть; УПГ – установка подготовки газов; ВСГ – 
водородсодержащий газ; Н2S – сероводород: УВДС – установка выделения серы; S – сера; ВУ – водородная  
установка; ГО – гидроочистка; Н2 – водород.



В предложенном процессе гидроконверсии реакции 
катализируются ультра- и наноразмерными частицами 
MoS2, MoО3 и Al2O3, синтез которых проводится 
непосредственно в реакционной углеводородной среде, 
каталитическая система формируется смешением 
исходного сырья с водным раствором прекурсоров 
катализатора в микроколичестве 0,001–0,05% на сырье. 
После гидроконверсии металлы V, Ni и Мо остаются  
во фракциях с температурами кипения выше 420–520°С  
и коксе.

Нами проведены экспериментальные и опытно-
промышленные исследования процесса кавитационно-
каталитической термодеструктивной разгонки 
тяжелого газойля с получением ультрадисперсной 
каталитической системы (УДКС), содержащей никель 
(и др. металлы), с последующим применением этой 
каталитической системы для ККК-переработки 
мазута. На опытной установке подтверждено 
каталитическое воздействие соединений никеля на 
процесс КК-термоконверсии газойля, с образованием 
более 61% легких углеводородов (фр. 80–220°С) 
и получением ультрадисперсной каталитической 
системы (УДКС). Образовавшийся кубовый остаток 
(УДКС) от каталитической деструкции газойля 
оказывает каталитическое воздействие на процесс 
КК-термоконверсии мазута с образованием в большом 
количестве (64,6%) керосино-дизельных фракций 
218–353°С. Получение каталитической системы для 
крекинга тяжелых углеводородов битуминозного сырья 
совмещено с удалением серы и осуществляется в 
несколько этапов. Первоначально, основной компонент, 
формирующий каталитическую систему (УДКС), 
взаимодействует с серосодержащими соединениями 
сырья и образует ультрадисперсные (наноразмерные) 
частицы катализатора. В блоке кавитационно-
каталитического крекинга (ККК) под кавитационно-

акустическим воздействием осуществляется 
тонкое диспергирование УДКС в дисперсной среде 
тяжелых углеводородных агрегатов и инициируется 
кавитационно-каталитическая конверсия последних 
в легкие углеводороды. Ультрадисперсная КС, 
при ведении процесса крекинга с течением 
времени частично теряет свою активность и 
выводится с остаточным продуктом на стадии 
термополиконденсации, а эквивалентное количество 
свежего каталитического компонента вводится на 
стадию формирования УДКС. Следует отметить, что 
расход каталитического компонента не превышает 
0,01–0,06%, а мягкий технологический режим 
(присущий технологии Висбрекинг-Термакат) всех 
стадий процессинга, не требует применения тяжелого 
оборудования из толстостенного металла.

Методикой проведения экспериментов определено 
аппаратурно-технологическое оформление 
каталитического процесса глубокой переработки 
тяжелых нефтяных фракций для реализации 
технологии ККК нефтяных остатков с применением 
УДКС в опытно-промышленном масштабе. Схема 
установки кавитационно-каталитической конверсии 
тяжелых углеводородов ВСБН с применением 
ультрадисперсного катализатора приведена на рис. 4. 

Сущность технологии: интегрирование 
процессов Висбрекинг–Термакат с катализом на 
ультрадисперсных суспензионных катализаторах – 
кавитационно-каталитическая конверсия тяжелых 
углеводородов в дизельно-бензиновые дистилляты, 
дорожные битумы и остаточные судовые топлива 
заданных свойств. 

Процессы облагораживания (гидроочистка дизельных 
топлив и бензинов), а также бензиновые установки 
повышения октанового числа предлагаются как опции. 
Обессеривание технологического газа обязательно. 

рис. 3. опытно-промышленная установка отработки технологии облагораживания Ашальчинской СВН  
по процессу «Висбрекинг-термакат»
обозначения: Элоу – электрообессоливающая установка; П-1, П-2 и П-3 – технологические печи; Ат – атмосферная 
перегонка нефти; ВБ – висбрекинг; КА – кавитационно-акустический насос; БтПК – блок термополиконденсации;  
БК – блок компаундирования; оСН – облегченная синтетическая нефть; уПГ – установка подготовки газов.
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Такая установка может быть спроектирована и 
смонтирована на заданную Заказчиком мощность как на 
месторождениях с тяжелыми нефтями, так и на промыслах 
где целесообразно из добытой легкой нефти получать на 
месте товарные высококачественные бензины, дизтоплива 
и дорожные битумы или судовые остаточные топлива. 
Снижение вязкости и плотности, сдаваемой нефти в 
трубопровод гарантировано! Установка может быть 
изготовлена и в мобильном модульном варианте [10] с 
производительностью 1,5–2,0 м3/ч, что позволяет ее легко 
транспортировать с одного промысла на другой, быстро 
вводить в эксплуатацию. Ведение технологического 
режима полностью автоматизировано.

3.5. Промысловый завод комплексной  
подготовки и переработки ВСБН

На месторождениях с планируемыми большими 
объемами добычи высокосернистых битуминозных 
нефтей в стратегических планах развития 
промысла целесообразно намечать строительство 
интегрированного нефтедобывающего и 
нефтеперерабатывающего ВСБН комплекса. 

При разработке технологической конфигурации 
комплексного завода по энергоэффективной 
добыче и энергосберегающей глубокой переработке 
высокосернистых битуминозных нефтей нами 
учитываются множественные инженерные и 
организационные задачи (основные рассмотрены 
выше) и закладываются рациональные подходы к 
выбору даже самых мелких элементов построения 
технологических схем и аппаратурно-технологических 
решений. Отметим некоторые из подходов к созданию 
оптимальной конфигурации схемы переработки ВСБН 
по технологии Термакат.
• Выбор оптимальных редакций аппаратурного 

оформления энергоэффективного 
деэмульгирования, кавитационно-каталитических 
процессов, обеспечивающих наиболее глубокую 
конверсию тяжелых углеводородов в легкие, без 
коксообразования; 

• Гидрооблагораживание дистиллятных дизельных и 
бензиновых фракций с целью снижения содержания 
в товарных продуктах сернистых соединений, 
непредельных и ароматических углеводородов;

• Безостаточная и безотходная переработка тяжелых 
остатков. Технологическая доработка остаточных, 
наиболее тяжелых углеводородов в востребованные 
на рынке товарные продукты (судовые топлива, 
энергетическое топливо, битум, пек, и др.);
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рис. 4. технологическая схема кавитационно-каталитической конверсии ВСБН
Потоки: I – сырье (мазут); II – 1 битум 60; II – 2 битум 90; III – газы на сероочистку; IV – фракции нафты и V – дизтоплива 
на облагораживание; VI – ультрадисперсный катализатор; VII – судовое топливо IFO-380.
оборудование: 1 – печь висбрекинга; 2 – реактор-эвапоратор; 3 – атмосферная ректификационная колонна;  
4 – кавитационно-акустические насосы; 5 – печь кавитационного термолиза; 6 – кавитационный реактор;  
7 – кавитационно-каталитический реактор; 8 – реактор термополиконденсации; 9 – сепаратор.

ЭФФекТы каВиТациОННОгО  
и каТалиТичеСкОгО ВОЗДейСТВия

 � использование термолиза с кавитационно-
акустическим инициированием позволяет 
проводить управляемый процесс конверсии 
тяжелых компонентов нефти при мягких 
режимах и получать высокий выход (до 60–75%) 
углеводородов, выкипающих до 360°С, при 
этом практически исключается образование 
карбенов (частиц кокса).

 � кавитационно-акустическое воздействие в 
присутствии ультрадисперсных катализаторов 
деструкции при конверсии тяжелых 
углеводородов в легкие сопровождается 
синергетическим эффектом: при пониженных 
температурах и минимальном расходе 
катализаторов – выход фракций 80–300°С 
максимален.

• Использование полученного вторичного 
(технологического) газа в качестве технологического 
топлива, сырья для производства водорода, 
автомобильного топлива и для производств химического 
синтеза.

• Получение дополнительной прибыли за счет высокого 
выхода высоколиквидной товарной продукции с высокой 
добавленной стоимостью 

• Использовать современные методы интенсификации 
висбрекинга: 

 – подача турбулизаторов, доноров Н2, антикоксовых 
присадок и пр.; 

 – квенчинг на выходе из печей и реакторов; 
 – подогрев термолизуемого сырья «горячей струей»;
 – схемы из каскада реакторов с рециркуляцией потоков 
и теплоносителей; 

 – сложные схемы ректификации деструктивных 
продуктов; 

 – оригинальные конструкции технологических 
аппаратов; 

 – подача в реактор веществ-промоторов и гомогенных 
катализаторов; 

 – оборудование реакторов специальными техническими 
устройствами для подвода дополнительной 
высокопотенциальной энергии (механической, 
электромагнитной, ультразвуковой и т.п.). 

На основе опыта известных технологических решений 
по глубокой переработке тяжелых нефтей и нефтяных 
остатков, с учетом созданных нами рациональных 
процессов Висбрекинг-Термакат и ККК мазутов, нами 
разработаны проектные технологические схемы глубокой 
переработки тяжелых ВСБН с минимальным набором 
технологических установок, что позволяет минимизировать 
инвестиционные средства на строительство 
нефтеперерабатывающих ВСБН комплексов на промыслах. 
Одна из схем приведена на рис. 5. 

Сущность технологии – кавитационно-каталитическая 
конверсия тяжелых нефтей/мазутов (секция 100) 
(КККМ) в дизельно-бензиновые дистилляты с их 
каталитическим облагораживанием (секция 200), 
сероочисткой и выделением топливных газов (секция 
300), генерацией электроэнергии и пара (секция 400) на 
собственных газовых и жидких топливах, регенерацией 
воды (секция 500) и получением остаточных дорожных 
битумов и серобитумов/энергетических и судовых 
топлив. Балансовые цифры приведены для тяжелого 
венесуэльского мазута плотностью 1014 кг/м3.  
Высокая рентабельность таких НПЗ-ВСБН начинается 
с переработки тяжелой нефти в объеме 500 тыс. т в 
год. Если в качестве основной товарной продукции 
рассматривать производство малосернистой 
облегченной синтетической нефти плотностью менее 
860 кг/м3 и остаточных дорожных битумов, то за счет 
исключения облагораживающих установок сумма 
необходимых инвестиций на строительство НПЗ-
ОСН значительно снижается. Такие заводы будут 
рентабельны при переработке тяжелых нефтей в 
объеме 200 тыс. т в год. Стоит обратить внимание 
на возможности производства битумной продукции 
различных видов и назначений – дорожные битумы, 
битумные эмульсии, серебитумные и полимербитумные 
композиции. Сера также может направляться на 
производство сероцементных и серобетонных 
строительных изделий.

Для некоторых стран, не имеющих природных 
запасов нефти, вместо импорта широкой гаммы 
дорогостоящих нефтепродуктов, целесообразно 
строить нефтеперерабатывающие заводы топливно-
битумного профиля, закупая на нефтяных биржах 
дешевые мазуты и тяжелые нефти и обеспечивая 
экономику своей страны более дешевыми 
нефтепродуктами.

рис. 5. Конфигурация промыслового НПЗ глубокой переработки ВСБН по технологии «Висбрекинг-термакат» 
обозначения: Ат-Вб/ККК+тПК – интегрированный блок кавитационно-каталитического висбрекинга и 
термополиконденсации с атмосферной ректификацией продуктов термолиза; ГФу – газофракционирующая установка; 
уВГ – углеводородные газы; S – сера: КДФр. – керосино-дизельная фракция; Н2 – водород; Н2о – вода.
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Создание энергонезависимого промышленного комплекса по отработке вариантов эффективной добычи, 
подготовке и комплексной глубокой переработке высокосернистой битуминозной нефти непосредственно 
на промысле зависит от многих организационных, технических и финансовых факторов. Основной вопрос 
потенциальных Заказчиков: «А где работает?». На этот вопрос есть одно решение: необходимо строить опытно-
промышленную установку. Однако и для принятия такого решения требуются, увы – годы. Примеров не счесть. Так, 
технологический регламент на строительство опытно-промышленной установки для отработки вариантов получения 
синтетической нефти на Русском месторождении отлеживается уже более 5 лет [10]. Процессинговыми отработками 
технологии в лаборатории показан эффективный перевjд нефти плотностью 962 кг/м3 в нефть плотностью 875 кг/м3  
со значительным снижением вязкости [8, 9]. Удельные расчетные затраты на промысловую технологию получения 
облегченной нефти из тяжелой не превышают 280–300 руб./т. Однако, чего-то ждем!?

глубокой конверсии ВСБН производительностью  
3–5 т/ч с включением в нее: 
1)  процессов подготовки нефти (удаление 

мехпримесей и соленых вод); 
2)  висбрекинга с кавитационно-каталитической 

конверсией тяжелых углеводородов в легкие на 
ультрадисперсном суспензионном катализаторе; 

3)  ректификацией дистиллятов и выделением 
остаточных судовых и энергетических топлив; 

4)  получить облегченную маловязкую синтетическую 
нефть товарного качества. 

 Ожидаемый баланс выработки нефтепродуктов  
из ВСБН 1014 кг/м3, % масс.: 
 –  Технологические газы – 8;
 –  Бензиновые фракции – 12;
 –  Дизельные фракции – 40;
 –  Жидкое энергетическое топливо/остаточные  
 судовые топлива – 15;

 –  Битумы/электродные пеки – 20;
 –  Cеробетоны/сероцементы – 10.

3.  Предусмотреть строительство пилотных установок 
обессеривания газов и жидких топлив, направляемых 
на генерацию электроэнергии и пара. 

4.  Рекомендовать для строительства энергогенерирующих 
мощностей паросиловые отечественные установки, 
вырабатывающие параллельно с паром и 
электроэнергию, при этом в качестве топлива 
могут использоваться газ и нефть, предварительно 
обессеренные на установке УДККВ ВСБН. 

Изготовителями оборудования рекомендуем выбрать 
российские компании.

Основные преимущества технологии кавитационно-
каталитической конверсии высокосернистых 
битуминозных нефтей в облегченные нефти: 
• Современные аппаратурно-технологические решения, 

высокая промышленная надежность и экологическая 
безопасность.

• Высокая степень превращения тяжелых углеводородов 
в среднедистиллятные фракции с повышением 
сортности нефти.

• Высокая универсальность и гибкость технологии по 
видам выпускаемой продукции (СН, ПСН, легкие и 
остаточные топлива, топливные газы, битумы и пеки).

• Исключение проблем трубной перекачки тяжелых нефтей.
• Обеспечение районов добычи высококачественными 

дорожными битумами, дизельными, судовыми, 
котельными и энергетическими топливами.

• Минимально необходимые средства на строительство 
промысловой установки глубокой переработки 
высокосернистой битуминозной нефти.

• Высокая прибыльность обеспечивает быструю 
окупаемость инвестиций.

4. Рекомендации к опытно-промышленной отработке ультрадисперсного  
кавитационно-каталитического висбрекинга ВСБН 

Опытно-промышленная отработка технологических 
вариантов оформления процессинга и его технологических 
режимов позволяют получить исходные данные для 
строительства промышленной установки расчетной 
мощности. Нами сформулированы вопросы для 
строительства опытно-промышленной установки 
ультрадисперсного ККВ применительно к сверхтяжелым 
битуминозным нефтям, плотностью более 1000 кг/м3  
(нефть тяжелее воды, и при деэмульгировании скважинной 
водонефтяной эмульсии требуются другие подходы [8]).

Проблемные свойства нефти: 
1)  высокая обводненность и неотбиваемость 

капсулированной воды на установке подготовки 
сбросной воды (УПСВ); 

2)  высокое содержание сероводорода в попутном газе; 
3)  высокое содержание серы в нефти; 
4)  высокое содержание в нефти тяжелых углеводородов, 

в частности смол и асфальтенов.
Первостепенные шаги в реализации: 

1)  предполагается построить энергогенерирующие 
мощности, работающие на нефти, подготовленной до 
соответствующих параметров; 

2)  выбрать и опробовать в пилотном режиме 
энергоэффективные технологии, вырабатывающие из 
нефти востребованные газовые и жидкие топлива; 

3)  необходимость проведения предварительной очистки 
газов от сероводорода и жидких топлив, выделенных 
из данной нефти от серусодержащих и асфальтеновых 
соединений.

Задачи строительства ОПУ: найти экономически 
эффективную стратегию промышленной эксплуатации 
месторождения сверхвязкой нефти (>1000 кг/м3) путем 
строительства промысловой пилотной установки 
мощностью 3–5 т в час с целью промышленной отработки 
наиболее целесообразных вариантов технологических 
схем глубокой переработки добытой нефти с выработкой 
наиболее востребованной (в т.ч. на промысле) и 
высоколиквидной продукции.
комплексные предложения фирмы «Виста-Термакат»:
1.  На существующей УПСВ с применением 

кавитационно-акустического воздействия провести 
модернизацию технологии выделения газов из 
скважинной жидкости, одновременно повысить 
эффективность разделения закапсулированных воды 
и нефти, добиться минимально целесообразных 
концентраций воды в нефти и нефти в сбросной 
воде. Показать эффективность приготовления 
водонефтяных эмульсионных топлив кавитационно-
акустическими насосами. 

2.  Построить комбинированную опытно-промышленную 
установку подготовки нефти (УПН) с технологией 

ВыВОды: 
Кавитационно-каталитический висбрекинг на 
ультрадисперсных катализаторах – передовое 
инновационное решение по кардинальному 
увеличению рентабельности месторождений 
битуминозных нефтей.
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ногие предприятия, 
однако, идут на 
это с большим 
нежеланием. 
И речь здесь, 
скорее, не столько 
о недостатке 

финансирования, сколько о 
нежелании самих предприятий 
тратиться на современные 
технологические комплексы, 
предпочитая сжигать эти 
нефтесодержащие отходы и не 
обращая внимание, в первую 
очередь, на негативные последствия  
для экологии. Учитывая подобную, 
в определенном смысле, 
экологическую безответственность, 
ряд инжиниринговых компаний 
разработали инновационные методы 
для превращения нефтесодержащих 
отходов в доходы предприятий. 

Немецкий производитель 
технологий для механического 
разделения Flottweg уже предлагает 
своим заказчикам эффективные и, 
главное, рентабельные технологии 
для решения данной проблемы. 
Завод компании расположен в 
немецком городе Фильсбибург в 
Нижней Баварии. Сепарационные 
технологии Flottweg позволяют 
производить переработку нефтяных 
шламов различного происхождения, 

Современные технологии Flottweg  
на страже экологии 
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Нефтешламы относятся к разряду опаснейших отходов, в их состав входят многие токсичные и канцерогенные 
элементы, зaгpязняющие вoздyх, pacтитeльный и пoчвeнный пoкpoв, гpyнтoвыe вoды. Поэтому их нельзя 
утилизировать методом захоронения на обычном полигоне. За утилизацию нефтешламов отвечают предприятия 
нефтяной промышленности, обязанные через применение различных технологических методов снижать 
токсичность такого вида отходов.

в том числе устойчивых нефтяных эмульсий, амбарных и донных отложений 
с высокой долей механических примесей. Применение Tricanter® 
(Трикантеров®) – трехфазных шнековых центрифуг – дает возможность 
разделять нефтешламы на нефть товарного качества, воду и твердую фазу 
за один технологический цикл (без необходимости повторного нагрева) 
непрерывно в круглосуточном режиме.

На основе собственного богатого опыта работы немецкие специалисты 
сосредоточили усилия на разработке и производстве комплексных систем. 
Комплексные установки на базе Tricanter® (Трикантеров®) являются 
автономными мобильными цехами, выполнены в стандартных морских 
контейнерах 20’ и 40’ и способны работать 24 часа в сутки в автоматическом 
режиме независимо от погодных условий. 

В состав таких систем помимо основного оборудования могут входить 
насосы подачи, теплообменники, фильтры, расходомеры, центральные и 
локальные системы управления и пр. Также стоит отметить повышенное 
внимание завода-изготовителя к вопросам безопасности: в случае 
необходимости комплекс оборудования может быть оснащен системой подачи 
инертного газа для недопущения выхода паров нефтешлама в атмосферу 
и попадания воздуха внутрь рабочей полости Tricanter®. В зависимости от 
потребностей заказчика компоновка модульного оборудования выполняется 
в контейнерах для открытых площадок или без контейнеров для монтажа 
оборудования в цехе заказчика. Возможно изготовление полумобильных 
или полностью мобильных установок, смонтированных на колесном шасси, с 
различным типом размещения. Например, комплекс по переработке шламов 
может быть размещен в контейнерах различных размеров на складных опорах 
или колесной базе полуприцепа. 

В данном случае комплекс включает в себя Tricanter®, зоны выгрузки готовых 
продуктов и обезвоженных мехпримесей после разделения, теплообменники 
и насос подачи нефтешлама. При необходимости такой комплекс может быть 
быстро и легко демонтирован и вывезен с объекта. Подача продукта в Tricanter® 
осуществляется через неподвижную подающую трубу внутри вращающегося 
шнека. За счет действия центробежной силы при вращении барабана  
со скоростью 3000–4000 об/мин механические примеси осаждаются на его 
внутренней стенке и при помощи шнека выгружаются через коническую часть 
барабана, где происходит обезвоживание, а отделенная жидкость выводится  
с противоположной стороны барабана через специальные отверстия.

Благодаря запатентованному компанией Flottweg регулируемому импеллеру 
можно менять границу разделения жидких фаз непосредственно во время 
работы Tricanter® (Трикантеров®). Тем самым обеспечивается оптимальный 
результат разделения фаз и исключаются дорогостоящие  
и длительные процедуры остановок. Также благодаря тому, что импеллер 
создает небольшое избыточное давление отпадает необходимость в установке 
дополнительного насоса для перекачивания отделенной воды, что позволяет 
добиться оптимальной комплектации системы. Принцип работы регулируемого 
импеллера основан на смещении двух дисков относительно друг друга 
и изменении границы разделения фаз при разделении продукта в зоне 
жидкости.М

Рис. 1. Z4E Tricanter® (Трикантер®) компании Flottweg

Рис. 2. Комплексные контейнерные установки для переработки нефтешлама

Рис. 3. Регулируемый 
импеллер Flottweg

Рис. 4. Типовая технологическая схема переработки нефтешламов

Оборудование компании Flottweg 
может применяться для переработки 
нефтяных шламов различного 
происхождения, в том числе 
устойчивых нефтяных эмульсий, 
амбарных отложений, донных 
отложений резервуаров, где доля 
механических примесей доходит 
до 15–20%. В отличие от похожих 
установок других производителей, 
где сначала нефтешлам подается 
на двухфазную центрифугу, а затем 
производится дополнительная 
очистка готового продукта при 
помощи сепаратора, установки 
Flottweg позволяют провести всю 
процедуру переработки нефтешлама 
за один технологический цикл. 
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Что дает возможность прежде 
всего сэкономить средства на 
нагреве нефтешлама и уменьшить 
необходимое количество 
оборудования. После разделения 
нефтешлама нефтяная фаза готова 
к дальнейшему использованию 
в качестве товарной нефти или 
печного топлива. Водная фаза 
поступает на очистные сооружения 
или возвращается в технологический 
цикл заказчика, а твердая фаза 
направляется для сжигания, 
захоронения, биоремедиации или 
термодесорбции.

Благодаря применению 
высококачественных нержавеющих 
сталей, упрочнению ключевых 
деталей напылением карбида 
вольфрама, а также использованию 
различных защитных втулок, 
штрипсов и скребков достигается 
высочайшая износостойкость и 
надежность. Срок эксплуатации 
оборудования Flottweg – 20 лет  
и более. Это позволяет неоднократно 
окупить его стоимость и обеспечить 
стабильную работу предприятия на 
долгие годы вперед. 

Все оборудование перед отгрузкой 
заказчику обязательно испытывается 
на заводе-изготовителе в Германии, 
поэтому запуск в эксплуатацию на 
объекте осуществляется оперативно 
силами сервисных специалистов 
Flottweg из подразделения компании 
в России.

Рис. 5. Установка ОАО «Севернефтегазпром»

ООО «Флоттвег Москау»
141402, МО, г. Химки, Вашутинское шоссе, 17

тел. (495) 575-34-34
e-mail: moscow@flottweg.com

www.flottweg.com

«КазМунайГаз» (8 шт.), ПАО «Татнефть» (6 шт.), ОАО «НГК «Славнефть»  
(2 шт.), ОАО «Севернефтегазпром» (1 шт.) и др. При разработке и внедрении 
актуальных технологических решений компания тесно сотрудничает  
с кафедрой промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина 
и национальным центром экологического менеджмента и чистого производства 
для нефтегазовой промышленности. 

Комплексные системы Flottweg были установлены для разделения 
нефтешламов открытого амбара ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез».  
В результате работы оборудования содержание воды в нефтепродукте 
составило 0,3–1%, солей – 100 мг/л, содержание нефтепродуктов в воде – 
0,5%, механических примесей в нефти и воде – 0,5%.

В ОАО «Славнефть-ЯНОС» была внедрена установка Flottweg в мобильном 
исполнении в виде двух 20-футовых контейнеров для переработки 
нефтешламов, расположенных друг над другом. 

Содержание углеводородов в отделенной нефтяной фазе составляет 98–99%, 
что свидетельствует о высокой эффективности применяемой технологии. 
Оборудование Flottweg способно функционировать в разных климатических 
условиях, включая экстремально низкие температуры. Так, установки компании 
Flottweg успешно работают на объекте ОАО «Севернефтегазпром» в Новом 
Уренгое, где зимой температура опускается до -55°С (рис. 2). Стоит отметить, 
что данный комплекс применяется для очистки легковоспламеняющихся 
метанолсодержащих и промышленных сточных вод благодаря выполненной 
герметизации установки с подачей инертного газа – азота.

Еще одним примером реализации сепарационной технологии Flottweg может 
служить проект по внедрению Tricanter® (Трикантеров®) в г. Узень, где был 
расположен самый большой в Республике Казахстан открытый нефтяной 
амбар площадью порядка 100 Га. За период работы оборудования в 2006–
2011 гг. с помощью трех установок суммарной производительностью 50 м3/ч 
содержимое амбара было практически полностью переработано, что является 
одним из самых впечатляющих результатов с точки зрения сохранения 
экологии.

Flottweg в РоССии
Немецкий производитель 

технологий для механического 
разделения представлен на 
российском рынке уже более 30 лет,  
а с 2017 в г. Химки Московской 
области располагаются офисное 
здание, сервисный центр, склад 
оригинальных запасных частей 
и парк мобильных контейнерных 
установок для проведения опытно-
промышленных испытаний на 
объектах заказчиков российского 
филиала компании.

За 30 лет работы в России и странах 
СНГ компания Flottweg ввела в 
эксплуатацию свыше 350 установок 
(из них более 85 установок для 
переработки нефтешламов)  
и реализовала около 60 проектов. 
Первая установка для работы с 
нефтепродуктами была продана 
в России в 1987 году компании 
«Татнефть». С тех пор оборудование 
Flottweg эксплуатируется в таких 
компаниях, как ПАО «Сургутнефтегаз» 
(11 шт.), ПАО «РОСНЕФТЬ» (15 шт.), 
ПАО «ЛУКОЙЛ» (9 шт.), АО «НК 

ПРимеРы Реализованных ПРоектов



Инженерная компания ИНТЕРБЛОК продолжает научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, направленные на повышение эффективности и расширение функциональных возможностей 
промышленных парогенераторов собственного производства. 
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Российское малое наукоемкое предприятие ООО Инженерная компания «ИНТЕРБЛОК», созданное  
в 1997 году, является производителем промышленных парогенераторов универсального назначения. 
Компания специализируется в реализации проектов создания и реконструкции энергетических 
объектов для предприятий стройиндустрии, ТЭК, металлургии, химической, пищевой и других отраслей 
промышленности. Выполняет полный цикл работ по созданию энергетических объектов: проектирование, 
поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала, 
организация гарантийного и послегарантийного обслуживания. Построено более 260 энергетических 
объектов на предприятиях России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Польши, Республики Корея, Украины. 

о результатам НИОКР разработан 
дизельный энергонезависимый 
парогенератор с автономной системой 
электроснабжения. Предназначен для 
выполнения аварийно-спасательных 
работ на необорудованных в инженерном 

отношении площадках на открытом воздухе, на 
морских и речных акваториях, на нефтяных и газовых 
месторождениях. Наличие встроенного топливного 
бака объемом 800 л, обеспечивает непрерывную 
автономную работу в течение 30 часов. 

Результатом исследований 
явилось создание интеллектуальной 
топливной линии, обеспечивающей 
работу парогенератора на различных 
газообразных углеводородах – 
природный газ, СУГ, а также на 
жидких видах топлива – дизельном, 
печном, керосине, легкой нефти, 
газоконденсате. В последнее 
время газоконденсат производится 
на нефтяных месторождениях в 
достаточно большом количестве, 
его использование в качестве 
топлива представляется весьма 
перспективным.

Основные технические 
характеристики промышленных 
парогенераторов ИНТЕРБЛОК при 
работе на различных видах топлива 
представлены в табл. 1.

Парогенераторы ИНТЕРБЛОК 
находят широкое применение 
в технологических процессах 
производства, при выполнении 
аварийно-спасательных работ и 
ликвидации аварийных разливов 
нефти на ледовой и водной 
поверхности, отоплении зданий 
и сооружений. Они отличаются 
универсальностью применения, 
высокими оперативно-техническими 
характеристиками, не требуют 
сложных систем водоподготовки и 
деаэрации воды. 

Высокая эффективность 
парогенераторов обусловлена 
отсутствием дымовой трубы и 
тем, что составляющими тепловой 
мощности являются теплота сгорания 
топлива и теплота конденсации воды, 
образующейся при термохимической 
реакции горения топлива. 

Инновационные разработки 
инженерной компании ИНТЕРБЛОК 
защищены многочисленными 
патентами.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 
2015 года №600 промышленные 
парогенераторы включены 
в класс технологий высокой 
энергетической эффективности, 
что обеспечивает возможность 
предприятиям получение 
налоговых льгот.

ООО Инженерная компания «ИНТЕРБЛОК»
123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Б
тел. (495) 728-92-93, (472) 542-79-01 
e-mail: info@interblock.ru
www.promo.interblock.ru
www.interblock.ru

п

Таблица 1. Технические характеристики промышленных парогенераторов 
ИНТЕРБЛОК при работе на различных видах топлива

Технические 
характеристики

Модель парогенератора ИНТЕРБЛОК

ST-350Н ST-102Н ST-302Н ST-502Н

Тепловая мощность, кВт 100 290 870 1450

Паропроизводительность, т/ч 0,15 0,5 1,5 2,5

Диапазон рабочих температур пара, °С 100–200 100–200 100–200 100–200

КПД, % 97–99 97–99 97-99 97–99

Давление пара, не более, МПа 0,05 0,05 0,05 0,05

Потребляемая эл. мощность, кВт 1,0 5,5 15 35

Расход воды, л/мин (м3/час) 1,5 (0,09) 4 (0,24) 12 (0,72) 19 (1,14)

Расход природного газа, м3/час 9 28 85 142

Расход СУГ (пропана), кг/час 15 21 63 105

Расход дизельного топлива, л/ч 8 23 69 115

Расход печного топлива, л/час 11,5 33 99 165

Расход газоконденсата, л/час 12 34,5 104 173

Расход керосина, л/час 8 22 65 112

Вес установки, т 0,54 1,7 2,2 3,8

Размеры (д×ш×в), м 1,5×1,2×1,2 1,8×1,4×1,6 2,0×1,8×1,9 2,3×2,0×2,0

Рис. 1. 
Парогенератор ИНТЕРБЛОК

Рис. 2. 
Энергонезависимый парогенератор

Рис. 3. Контейнер ИНТЕРБЛОК на палубе судна (слева)

Разработана морская модификация 
парогенератора, встроенного в 10-футовый 
контейнер, сертифицированный в Морском регистре, 
для эксплуатации на палубе многофункционального 
аварийно-спасательного судна. Уникальным 
преимуществом парогенератора является 
возможность работы на морской воде.

Выполнены работы по углубленному изучению 
возможности применения различных видов топлива 
для работы парогенераторов ИНТЕРБЛОК. 

Промышленные  
парогенераторы ИНТЕРБЛОК  
с расширенными функциональными 
возможностями
О. В. БОгОМОЛОВ – д.т.н., академик РАЕН, генеральный директор ООО Инженерная компания «ИНТЕРБЛОК»
В. А. гАВРИЛьчуК – зам. генерального директора ООО Инженерная компания «ИНТЕРБЛОК»



Взрывобезопасное оборудование 
ООО НПП «Магнито-Контакт»
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В соответствии с ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие 
технические требования и методы испытаний» п.4.2.5.1, ИП или блок обработки ИП должен содержать встроенный 
оптический индикатор, отображающий различные режимы работы. Тревожный режим работы индикатора при 
передаче извещения о пожаре (для пороговых ИП) или принятия приемно-контрольным прибором решения 
о переходе в режим «Пожар» по сигналу от ИП (для аналоговых извещателей) должен быть отличным от 
дежурного режима. При невозможности установки оптического индикатора в ИП, последний должен обеспечивать 
возможность подключения выносного устройства индикации или иметь другие средства для местной индикации 
дежурного или тревожного режимов. Режим «Пожар» должен индицироваться красным цветом. Требование к 
наличию оптического индикатора у ИПТ класса выше В и у ИП, предназначенных для работы во взрывоопасных 
зонах рекомендуемое. Отсутствие свечения индикатора не является индикацией дежурного режима.

 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
точечный взрывозащищенный 

ИП212-69/1 Ех ПАШК.425232.117 ТУ

 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.

�� Максимальные�входные�искробезопасные�параметры�ИП212-69/1Ех:��
- Ui: 30 В; - Ii: 25 мА; - Pi: 0,3 Вт; - Li: 10 мкГн; - Ci: 0,1 мкФ 

• Охраняемое пространство при высоте до 6 м: 70 м2;
• Габаритные размеры: диаметр 100 мм, высота 53 мм;
• Масса извещателя: 0,1 кг;
• Степень зашиты корпуса: IP40 по ГОСТ 14254.

 Извещатель рассчитан на эксплуатацию при 
температуре окружающей среды от -30°С 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). 

Производитель рекомендует производить подключение 
извещателей ИП212-69/1Ех через барьер искрозащиты 
БИСШ АТФЕ.426439.001ТУ, имеющего маркировку 
по взрывозащите [Exia]IIC/IIB и удовлетворяющего 
требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) или 
извещатель 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.

�� Основные�технические�характеристики:�
• Напряжение питания: от 10 до 30 В;
• Чувствительность извещателя в пределах 0,05 до 0,2 дБ/м
• Средний потребляемый ток: в дежурном режиме до 30 мкА, 

в режиме «Пожар» до 25 мА; 

Научно-производственным предприятием ООО НПП Магнито-Контакт разработаны и серийно 
выпускаются пожарные извещатели с встроенным оптическим или выносным устройством индикации, 
отображающими различные режимы работы извещателей («Дежурный» режим или режим «ПОЖАР»).

Сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ65.В.00014/19 с 17.04.2019г. по 16.04.2022г.
 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ).

 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00141/19 с 03.07.2019г. по 02.07.2024г.
 (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»).

 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БH01.B.0003008/19 с 13.12.2019г. по 12.12.2024г.
 (ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»).

�� Основные�технические�
характеристики:�

• Напряжение питания: 9-30 В;
• Потребляемый ток в дежурном  

режиме до 30 мкА; 
• Ток потребления в режиме «Пожар»  

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

• Условия эксплуатации:  
температура окружающего воздуха 

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

• Габаритные размеры: 
 – диаметр не более 58 мм, 
 – высота не более 37 мм.

• Масса: не более 0,1 кг.

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 12.2.007.0-75 

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
0,6

Извещатели ИП103-55Ех предназначены для 
обнаружения пожара, сопровождающегося повышением 
температуры в закрытых помещениях, работы совместно 
с приемно-контрольными приборами, имеющими 
напряжение в шлейфе сигнализации от 10 до 30 В с 
величиной тока короткого замыкания не более 20 мА и 
имеющих сертифицированные барьеры безопасности с 
выходными искробезопасными цепями ”i”. 

 Производитель рекомендует производить подключение 
извещателей ИП103-55Ех через барьер искрозащиты 
БИСШ АТФЕ.426439.001ТУ, имеющего маркировку 
по взрывозащите [Exia]IIC/IIB и удовлетворяющего 
требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) или 
извещатель 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.

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

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

Вид модификации Особенность конструкции Степень защиты  
по ГОСТ 14254 

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 

ИП103-55-А3Ех (температура срабатывания от 64°С до 76°С) 

Сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ65.В.00012/19 с 17.04.2019г. по 16.04.2022г.
 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ). 

 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00141/19 с 03.07.2019г. по 02.07.2024г.
 (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»).

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БH01.B.0003008/19 с 13.12.2019г. по 12.12.2024г.
 (ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»).

 � Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный взрывозащищенный ИП212-69/1 Ех
 � Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные взрывозащищенные ИП103-55Ех
 � Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535Ех «СЕВЕР»
 � Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-40
 � Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащищенные Ех ИО102 МК
 � Кабельные вводы взрывозащищенные серии МКВ
 � Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные ИП114-50
 � Устройство дистанционного пуска УДП 535-50 «СЕВЕР»
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�� 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:�
• Напряжение питания: 9–30 В; 
• Средний потребляемый ток в дежурном режиме:  

до 50 мкА;
• Ток потребления в режиме «Пожар»:  

10±2 мА (при 9 В), 20±2 мА (при 30 В); 
• Диапазон рабочих температур: -55°С...+ 60°С; 
• 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.

Таблица�1.�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 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 

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный 
ИП535Ех «СЕВЕР» предназначен для ручного включения 
сигнала тревоги. 

По заказу потребителя дополнительно оборудуется 
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 
(табл. 1) из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, 
предназначенными для различных вариантов прокладки 
кабеля количеством 2 шт.

Производитель рекомендует производить 
подключение извещателей ИП535Ех «СЕВЕР» через 
барьер искрозащиты БИСШ АТФЕ.426439.001ТУ, 
имеющего маркировку по взрывозащите [Exia]IIC/IIB и 
удовлетворяющего требованиям ГОСТ 31610.11-2014  
(IEC 60079-11:2011) или извещатель должен применяться 
с сертифицированными в установленном порядке 
искробезопасными источниками электропитания, 
имеющими искробезопасные электрические цепи уровня 
«iа», удовлетворяющими требованиям п. 12.2.5 ГОСТ  
IEC 60079-14-2013. 

Извещатель ИП535Ех «СЕВЕР» имеет маркировку 
взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga по ГОСТ 31610.0-2014  
(IEC 60079-0:2011).

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный  
взрывозащищенный ИО 102-40 АТФЕ.425119.066ТУ

 Сертификат соответствия № RU С-RU.ВН02.В.00037/19 с 05.02.2019г. по 19.12.2023г.
 (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»).

 Сертификат соответствия № ССБК RU.ПБ27.Н000010 с 29.05.2019г. по 28.05.2024г. (ГОСТ Р 53325-2012  
«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Требования и методы испытаний»). 

 Сертификат соответствия № РОСС RU.11АК01.Н.00433 с 17.04.02.2019г. по 16.04.2022г. 
 (ГОСТ Р 54832-2011«Извещатели охранные точечные магнитоконтактные»). 

 Извещатели ИО102-40 имеют маркировку 
взрывозащиты 0Ex�iа�IIВ�T6�Ga�Х по ГОСТ 31610.0-2014  
(IEC 60079-0:2011). Производитель рекомендует 
производить подключение извещателей ИО102-40 
через барьер искрозащиты БИСШ АТФЕ.426439.001ТУ, 
имеющего маркировку по взрывозащите [Exia]IIC/IIB  
и удовлетворяющего требованиям ГОСТ 31610.11-2014  
(IEC 60079-11:2011) или извещатель должен применяться 
с сертифицированными в установленном порядке 
искробезопасными источниками электропитания, 
имеющими искробезопасные электрические цепи уровня 
«iа», удовлетворяющими требованиям п. 12.2.5 ГОСТ  
IEC 60079-14-2013. Степень защиты оболочки: IP66/68  
по ГОСТ 14254-2015. 

Извещатели не содержат драгоценных металлов  
(п.1.2 ГОСТ 2.608-78). 

Извещатели выпускаются с нормально разомкнутым 
(модификации А2П ИБ, Б2П ИБ) или переключающим 
(модификации А3П ИБ, Б3П ИБ) контактами геркона.

�� Максимальные�входные�искробезопасные�
параметры:�
- Ui: 25 B; - Ii: 0,2 A; - Pi: 1,2 Вт; - Li: 10 мкГн; - Ci: 50 пф.

Извещатели Ех ИО102 МК предназначены для 
обнаружения несанкционированного открывания или 
смещения охраняемых конструкций.

Степень�защиты�оболочки�IP66/IP68�по�ГОСТ�14254.
 

• Габаритные размеры блока геркона 97х58х37 мм,  
блока магнитов 100х58х37 мм. 

• Масса блока геркона не более 0,65 кг,  
блока магнитов не более 0,48 кг.

• Средний срок службы не менее 8 лет.
 
Извещатель не содержит драгоценных металлов  

(п.1.2 ГОСТ 2.608-78). Извещатели выпускаются в 
корпусах из нержавеющей стали или алюминиевого 
сплава в соответствии с приведенной ниже таблицей.

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

Сертификат соответствия № RU С-RU.ВН02.В.00037/19 с 05.02.2019г. по 19.12.2023г.
 (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»).

 Сертификат соответствия № РОСС RU.11АК01.Н.00433 с 05.02.2019г. по 04.02.2022г.
 (ГОСТ Р 54832-2011«Извещатели охранные точечные магнитоконтактные»).

 Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ03.Н.00197 04.02.2019г. по 03.02.2022г.
 (стойкость к сейсмическим воздействиям ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98).

 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БH01.B.0003007/19 с 13.12.2019г. по 12.12.2024г.
 (ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»).

 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БH01.B.0003003/19 с 13.12.2019г. по 12.12.2024г.
 (ТР ЕАЭС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»).

 Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ03.Н.00197  
с 04.02.2019г. по 3.02.2022г.

 (стойкость к сейсмическим воздействиям  
ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98) 

 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.
БH01.B.0003007/19 с 13.12.2019г. по 12.12.2024г.

 (ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях электротехники и 

радиоэлектроники»).
 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.

БH01.B.0003003/19 с 13.12.2019г. по 12.12.2024г.
 (ТР ЕАЭС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств»).

Извещатели предназначены для обнаружения 
несанкционированного открывания или смещения 
охраняемых конструкций.

�� Основные�технические�характеристики:�
• Напряжение питания: 72 В; 
• Ток: 0,5 А; 
• Мощность: 10 Вт; 
• Диапазон рабочих температур: -55°С...+50°С.

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный  
ПАШК.425211.126 ТУ

Сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ65.В.00010/19 с 17.04.2019г. по 16.04.2022г. 
(технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ). 

 Сертификат соответствия RU C-RU.BH02.B.00141/19 с 03.07.2019г. по 02.07.2024г.
 (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»).

 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БH01.B.0003008/19 с 13.12.2019г. по 12.12.2024г.
 (ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»).
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Кабельные вводы взрывозащищенные 
серии МКВ ПАШК.305331.132 ТУ

Тип Условное обозначение Резьба, DxP, L
Размер под 
ключ S, мм

Проходной (внешний*)
 Ø кабеля**, мм

Габариты, мм

Открытая 
прокладка 

кабеля

МКВ G1/2K G1/2, 20мм
27 6-12

31х72
MKB M20K М20х1.5,20мм 31х72
MKB G3/4K G3/4, 25мм

36 10-16
41х96

MKB M25K М25х1.5,25мм 41х96
МКВ M32К М32х1.5,30мм

50
16-26 55х112

МКВ M40К М40х1.5,30мм 22-30 55х112
МКВ M50К М50х1.5,30мм 65 30-42 75х120

Труба с резьбой G1/2
МКВ G1/2Т1/2 G1/2, 20мм

27 6-12

31х113
МКВ M20Т1/2 М20х1.5,20мм 31х113

Труба с резьбой G3/4

МКВ G1/2Т3/4 G1/2, 20мм 31х113
МКВ M20Т3/4 М20х1.5,20мм 31х113
МКВ G3/4Т3/4 G3/4, 25мм

36 10-16
41х120

МКВ M25Т3/4 М25х1.5,25мм 41х120
Труба с резьбой G1 МКВ M32Т1 М32х1.5,30мм

50
16-26 55х135

Труба с резьбой G1¼ МКВ M40Т5/4 М40х1.5,30мм 22-30 55х138
Труба с резьбой G1½ МКВ M50Т3/2 М50х1.5,30мм 65 30-42 75х142

Металлорукав РЗЦ 10мм
МКВ G1/2КМ10 G1/2, 20мм

27

6-8
31х82

МКВ M20КМ10 М20х1.5,20мм 31х82

Металлорукав РЗЦ 12мм
МКВ G1/2КМ12 G1/2, 20мм

6-10
31х87

МКВ M20КМ12 М20х1.5,20мм 31х87

Металлорукав РЗЦ 15мм
МКВ G1/2КМ15 G1/2, 20мм

6-12
31х87

МКВ M20КМ15 М20х1.5,20мм 31х87

Металлорукав РЗЦ 20мм
МКВ G3/4КМ20 G3/4, 25мм

36 10-16
41х100

МКВ M25КМ20 М25х1.5,25мм 41х100

Металлорукав РЗЦ 38мм МКВ M50КМ38 М50х1.5,30мм 65 30-32 75х118

Бронированный кабель. 
Обжим 

проволочной брони

МКВ G1/2В G1/2, 20мм
27 6-12 (18)

31х72
МКВ M20В М20х1.5,20мм 31х72
МКВ G3/4В G3/4, 25мм

36 10-16 (25)
41х96

МКВ М25В М25х1.5,25мм 41х96
МКВ M32В М32х1.5,30мм

50
16-26 (38) 55х112

МКВ M40В М40х1.5,30мм 22-26 (44)
26-30 (44) 55х112

МКВ M50В М50х1.5,30мм 65 30-36 (54)
36-42 (54) 75х120

Бронированный кабель 
с двойным уплотнением. 

Обжим 
проволочной брони.

МКВ G1/2В2 G1/2, 20мм
27 6-10, 10-12 (18)

31х96
МКВ M20В2 М20х1.5,20мм 31х96
МКВ G3/4В2 G3/4, 25мм

36 10-12.5; 12,5-16
41х111

МКВ M25В2 М25х1.5,25мм 41х111
МКВ M32В2 М32х1.5,30мм

50
16-22; 22-26 55х126

МКВ M40В2 М32х1.5,30мм 22-26 (44) 
26-30 (44) 55х128

МКВ M50В2 М40х1.5,30мм 65 30-36(54)
36-42 (54) 75х135

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00349/20 с 14.02.2020г. по 02.10.2024г. 
(ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»). 

Кабельные вводы взрывозащищенные  серии 
МКВ предназначены для ввода гибких кабелей во 
взрывозащищенное оборудование. 

Вводы могут использоваться с бронированным и 
небронированным кабелем круглого сечения, а также 
кабелями, проложенными в трубе или металлорукаве. 

Вводы выпускаются в исполнениях, отличающихся 
размером и типом присоединительной резьбы, типом 
присоединяемого кабеля.

�� Вводы�серии�МКВ�выпускаются�с�видом�
взрывозащиты:

• «взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ IEC 
(60079-1-2011);

• «повышенная защита вида «е» по ГОСТ 30610.7-2012/ 
IEC (60079-7-2006);

• «взрывозащита вида «i» по ГОСТ 31610.11-2014  
(IEC 60079-11:2011);

• от воспламенения пыли оболочками «t» ГОСТ IEC 
(60079-31-2013).

Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные ИП114-50 классов А1, А2, А3, В, С, D, Е, F, G с маркировкой 
взрывозащиты 0Ex ia IIС Т6…Т3 Ga Х по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079 0:2011) не имеют оптического индикатора и 
выдают информацию о пожаре путем замыкания или размыкания контактов термочувствительного элемента извещателя. 

 Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные 
ИП114-50 ПАШК.425212.135 ТУ

Знак «Х» следующий за маркировкой взрывозащиты 
извещателей означает, что температурный класс 
извещателей определяется в зависимости от температуры 
окружающей среды.

Производитель рекомендует производить подключение 
извещателей ИП114-50 с маркировкой взрывозащиты 
0Ex ia IIС Т6…Т3 Ga Х через барьер искрозащиты 
БИСШ АТФЕ.426439.001ТУ, имеющего маркировку 
по взрывозащите [Exia]IIC/IIB и удовлетворяющего 
требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) или 
извещатель 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.

Степень защиты извещателей, обеспечиваемая 
оболочкой соответствует IP20 по ГОСТ 14254.

Класс 
извещателя

Температура среды, °С Температура срабатывания, °С Температурный класс
 ГОСТ 31610.0-2014условно нормальная максимальная нормальная минимальная максимальная

A1 25 50 54 65

Т6

A2 25 50 54 70

A3 35 60 64 76

B 40 65 69 85

C 55 80 84 100

D 70 95 99 115 Т5

E 85 110 114 130
Т4

F 100 125 129 145

G 115 140 144 160 Т3

Сертификат соответствия RU С-RU.ПБ65.В.00025/19 с 17.09.2019г. по 16.09.2022г. (ГОСТ Р 53325-2012 
«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Требования и методы испытаний»). 

 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.В.03008/19 с 13.12.2019г. по 12.12.2024г.
 (ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»).

Вводы�серии�МКВ�имеют�маркировку�взрывозащиты�
1Ex d IIС Gb/PB Ex d I Mb или Ex tb IIIС Db или 0Ex ia IIC Ga или 
1Ex e IIС Gb.

Металлорукав РЗЦ 25мм
МКВ G3/4КМ25 G3/4, 25мм

36 и 41 10-16
41х100

МКВ M25КМ25 М25х1.5,25мм 41х100
МКВ M32КМ25 М32х1.5,30мм

50
16-22 55х112

Металлорукав РЗЦ 32мм
МКВ M32КМ32 М32х1.5,30мм 16-26 55х112
МКВ M40КМ32 М40х1.5,30мм 22-26 55х115

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 

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

• для открытой прокладки кабеля диаметром 6–12мм (индекс в обозначении К);
• для присоединения бронированного кабеля диаметром 6–12мм (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).
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�� Максимальные�входные�искробезопасные�параметры�УДП�535-50�«СЕВЕР»:�
- Ui: 30 B; - Ii: 200 mA; - Pi: 1,2 Вт; - Li: 10 мкГн; - Ci: 50 пф.

Таблица�4.�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

Корпус устройства 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 
(табл. 4) из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, 
предназначенными для различных вариантов прокладки 
кабеля количеством 2 шт.

�� Основные�технические�характеристики:�
• Напряжение питания: 9-30 В;
• Средний потребляемый ток в дежурном режиме: до 50 мкА;
• Ток потребления в режиме «Запуск»: 10±2 мА (при 9 В),

20±2 мА (при 30 В);

• Диапазон рабочих температур: -55°С...+ 60°С;
• Коммутируемые: мощность 1,5 Вт,

напряжение 30 В, ток 0,2 А.
• Габаритные размеры: 129x158x72 мм
• Масса устройства: не более 0,5 кг.

ООО НПП «Магнито-Контакт»
390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в, помещение H4
тел./факс (4912) 45-1694, 45-3788, 21-0215, (495) 320-0997
e-mail:451694@bk.ru
www.m-kontakt.ru, www.m-kontakt.com

Производитель рекомендует производить подключение 
устройств УДП 535–50 «СЕВЕР» с маркировкой 
взрывозащиты 0Ex iа IIС Т6 Gа Х через барьер 
искрозащиты БИСШ АТФЕ.426439.001ТУ, имеющего 
маркировку по взрывозащите [Exia]IIC/IIB  
и удовлетворяющего требованиям ГОСТ 31610.11-2014  
(IEC 60079-11:2011) или устройство должно применяться 
с сертифицированными в установленном порядке 
искробезопасными источниками электропитания, 
имеющими искробезопасные электрические цепи уровня 
«iа», удовлетворяющими требованиям п. 12.2.5 ГОСТ IEC 
60079-14-2013.

 Устройство дистанционного пуска УДП 535-50 «СЕВЕР» 
ПАШК.425211.127 ТУ

Устройство дистанционного пуска УДП 535–50 «СЕВЕР» с маркировкой взрывозащиты 0Ex iа IIС Т6 Gа Х 
(в дальнейшем устройство) предназначено для запуска систем пожарной автоматики при включении 
магнитоконтактного приводного элемента. 

Степень защиты устройства, обеспечиваемая оболочкой, соответствует IP66/IP68 по ГОСТ 14254. 
Устройства изготавливаются в соответствии с ниже приведенной таблицей.

Сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ65.В.00013/19 с 17.04.2019г. по 16.04.2022г. 
(технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ). 

Вид 
Надпись назначения  

на ручке* 
Обозначение при заказе Назначение

УДП 535-50 «СЕВЕР»

«Пуск пожаротушения»
или

«Дымоудаление» 
или

«Аварийный выход»

УДП 535-50 «СЕВЕР» (Пуск пожаротушения) Запуск систем пожарной автоматики

УДП 535-50 «СЕВЕР» (Дымоудаление) Запуск систем дымоудаления

УДП 535-50 «СЕВЕР» (Аварийный выход) Формирование аварийных сигналов или сигналов 
для разблокирования аварийных выходов



ластинчатые теплообменники Platular® – это современное и надежное оборудование, специально 
разработанное для нагрева/охлаждения вязких жидкостей или жидкостей со взвешенными частицами, а также 
для конденсации паров под вакуумом. Сфера их применения чрезвычайно широка: пищевая, химическая, 
фармацевтическая, сталелитейная промышленность и др. Особенно эффективно эти теплообменники 
работают в нефтегазовой промышленности, где в технологических процессах добычи и переработки нефти и 
газа часто используются сложные среды с высокой степенью вязкости и/или загрязнения.

Сварные теплообменники Platular®  
для нефтегазовой отрасли
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Сварные теплообменники Platular® обладают повышенной надежностью, поскольку между пластинами 
отсутствуют уплотнения и они сварены в единый пакет, что гарантируют отсутствие протечек или 
смешения сред в течение всего срока эксплуатации. Среди преимуществ теплообменников Platular®  
также можно отметить их высокую эффективность, компактность (минимум пространства для установки)  
и минимальные затраты на техническое обслуживание.

Материалы исполнения: Стандарты ANSI, AFNOR, DIN, EN и др. 
Материалы пластин: 304L, 316L, 316Ti, 254 SMO, UB6, 45N, C22, C2000, C276.

П

Тип X (нагреватель/конденсатор)

Тип X жидкость/жидкость

Возможные применения:

Криогенный 
Конденсатор

нагрев  
цинКосодержащей 

жидКости

охлаждение отходов  
целлюлозно-бумажной 

промышленности

Теплообменники являются неотъемлемой частью важнейших технологических процессов нефтегазовой 
промышленности. Группа РоСВЕП предлагает к поставке новый для российского рынка вид теплообменного 
оборудования – сварные теплообменники Platular®.

Более подробную информацию 
о возможностях применения теплообменников Platular®  
можно получить по тел. (495) 225-38-09, (800) 505-20-85.

Вот только небольшая часть их 
возможных применений:
• нефтегазовые промыслы – 

рекуперация тепла при осушке 
газа (ТЭГ); рекуперация тепла, 
охлаждение, конденсация и 
ребойлинг при аминовой очистке 
газа; рекуперация тепла, нагрев 
и охлаждение при обезвоживании 
и обессоливании сырой нефти; 
рекуперация тепла при конденсации 
пара; охлаждение, конденсация;

• нефтегазопереработка – 
сероочистка и переработка 
попутного нефтяного газа, 
различные процессы конденсации 
и ребойлинга: конденсация нафты 
при атмосферной дистилляции; 
конденсация фракций на 
установках каталитического 
крекинга (FCC), гидрокрекинге и 
гидроочистки; конденсация пропан-
бутановой головки, на установках 
алкилирования, системы 
оборотного водоснабжения и 
другие технологические процессы 
вашего производства;

• нефтехимия – конденсация, нагрев/
охлаждение, системы оборотного 
водоснабжения; утилизация тепла 
ребойлинг при производстве: 
олефинов, ароматических 
соединений, альдегидов, кислот, 
эфиров, кетонов и галогенов; 
промежуточных соединений, таких 
как акриловая кислота и акрилаты, 
акрилонитрил и др.

В конструкции теплообменников 
Platular® учтены все особенности 
работы со сложными (агрессивными, 
сильно загрязненными) средами. Они 
оснащены откидными дверцами, что 
позволяет им быстро открываться 
для проведения механической 
очистки под напором жидкости. 
При необходимости, теплообменник 
можно остановить в любое время и 
провести очистку в краткие сроки,  
а не только при техническом 
обслуживании всего завода. При 
этом очистку можно провести 
на месте, нет необходимости 
перемещать теплообменник в 
специализированную мастерскую. 

В зависимости от конструкции в 
Platular® используются щелевые 
каналы различной геометрии, 
обеспечивающие дополнительные 
температурные и гидравлические 
характеристики, а также 
низкий температурный режим и 
минимальный перепад давления.

Щелевые каналы имеют 2 типа: 

Каналы с углублениями или штифтовым соединением  
с зазором от 3 до 16 мм

Канал «Free flow» (свободный поток)  
с зазором от 3 до 30 мм



Мировой рынок нефти 
и коронавирус: первые итоги
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Е. М. Хартуков – д.э.н., профессор МГИМО,  
рук. Центра нефтегазового бизнеса (CPBS) и международной Группы 
анализа и прогнозирования мирового энергосырьевого рынка (GAPMER)

ак, эксперты базирующегося в Париже Международного 
энергетического агентства теперь (апрель–май 2020 г.) считают, 
что мировой спрос на жидкое топливо в 2020 г. составит 99,9 млн. 
барр./сут, то есть впервые с 2009 г. сократится на 90 тыс.  
барр./сут, или более чем на 9%, главным образом за в результате 
уменьшения спроса на жидкие УВ в КНР (рис. 2 и 3).

Т

рис. 1. Годовой прирост мирового спроса на жидкое топливо в 2011-2025 гг.  
(по данным МЭа), в млн. барр. в сутки
Источник: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts

рис. 2. Годовой прирост мирового спроса на жидкое топливо в 2020 г.  
(оценки МЭа по месяцам), в тыс. барр. в сутки
Источник: https://voxeu.org/article/oil-price-wars-time-covid-19

По данным последнего международного обзора Управления 
энергоинформации Министерства энергетики США (EIA/DoE, апрель 2020 г.), 
мировая добыча нефти и связанного газоконденсата (без бывшего СССР) 
составляла в конце 2019 г. более 69,3 млн. барр./сут, из которых на долю США –  
крупнейшей нефтедобывающей страны мира – приходилось свыше 18%. 
Но – под влиянием коронавирусной пандемии – по прогнозным данным 
Международного энергетического агентства (МЭА), впервые за многие годы 
спрос на жидкое топливо резко упал (рис. 1). 

В свою очередь, аналитики ОПЕК 
в конце 2019 г. также пересмотрели 
свои прежние прогнозные оценки 
и стали прогнозировать снижение 
мирового спроса на жидкое топливо 
в 2020 г. почти на 7% – до 92,82 млн. 
барр. /сут по сравнению с 99,67 млн. 
барр./сут в 2019 г. При этом, по их 
оценке, основной спад придется на 2-й 
квартал 2020 г., когда спрос составит 
лишь 86,70 млн. барр./сут.

Кроме того, с 2020 г. заметно 
изменится структура мирового 
производства транспортного топлива, 
используемого морскими судами, –  
существенно возрастет доля 
малосернистого мазута, а также 
дизтоплива/газойля. По оценке 
международного агентства Плэтт’с, 
в 2020 г. на мировой рынок будет 
поставляться уже 2 млн. барр. н.э. в 
сутки малосернистого мазута и почти 
3 млн. барр. н.э. в сутки ДТ из 5,8 млн.  
барр. н.э. в сутки всего морского 
топлива, а в 2040 г. – 2,5 млн. и 1,7 млн. 
соответственно из 8,3 млн. барр. н.э.  
в сутки (рис. 4).

По общему и вполне справедливому 
мнению, как таковая коронавирусная 
панэпидемия не должна оказать 
сколь-либо заметного влияния на 
уровень мировой нефтедобычи. 

рис. 3. Годовой прирост мирового спроса на жидкое топливо в 2008-2020 гг.  
(по данным МЭа), в млн. барр. в сутки 
Источник: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/7/8946/8927/ Pasted%20Image

рис. 4. Структура мирового производства морского транспортного топлива  
в 2000-2040 гг., в млн. барр. н.э. в сутки
Источник: https://twitter.com/plattsshipping/status

Другое дело, падение цен на нефть 
(в результате сокращающегося 
спроса), подрывающее экономику 
дорогостоящей нефтедобычи, 
а также американские санкции 
против Ирана и Венесуэлы и 
намеренное сокращение добычи, 
предпринимаемое с конца 2018 г. 
странами ОПЕК и рядом крупных 
нефтедобывающих государств, 
официально не называющих эту 
межгосударственную ассоциацию 
картелем, в рамках долгоиграющего 
соглашения ОПЕК+, что в сумме, по 
оценке агентства Плэтт’с, должно 
обеспечить в 2020 г. уменьшение 
мировой нефтедобычи в объеме 
порядка 5 млн. барр./сут (рис. 5). 

Из-за снижения спроса на жидкое 
топливо мировые «спотовые» цены 
на нефть снизились с 63–70 долл. 
за барр. в конце 2019 г. до 20 долл./
барр. в середине марта 2020 г. 
(рис. 6). А майские фьючерсы на 
нефть WTI – основного индикатора 
нефтяного рынка США – упали 20 
апреля при закрытии нью-йоркской 
товарной биржи NYMEX до отметки 
$37,63/барр.

Однако далеко не все 
нефтедобывающие страны сократят 
свою добычу в 2020 г. Это в 
наибольшей мере характерно для 
США (рис. 7). 

Первыми жертвами падения 
цен стали запланированные и 
большинство существующих 
объектов дорогостоящей 
нефтедобычи – малодебитные, 
глубоководные и «сланцевые» 
скважины и т.п., где технические 
издержки добычи выше 20 долл./
барр. Эксперты МЭА считают, что 
к маю 2020 г. из-за снижения цен 
на нефть с начала года мировая 
нефтедобыча сократилась примерно 
на 5 млн. барр./сут.

Тем не менее, даже цены на 
нефть на уровне 20 долл./барр. 
оказываются достаточными для 
продолжения прибыльной добычи 
на уже эксплуатируемых нефтяных 
месторождениях в большинстве 
районов мира (рис. 8). 

Доходы нефтяных компаний 
однако неизбежно падают. Так, 
прибыль одной из ведущих 
нефтегазовых компаний мира – BP – 
сократилась в первом квартале 2020 
года (как считает сама компания, в 
результате падения мирового спроса 
на жидкое топливо) до 0,8 млрд. 
долл. против почти US$ 2,7 млрд. 
в последнем квартале минувшего 
2019 г. и US$ 3,7 млрд. в третьем 
квартале 2018 г. (рис. 9).
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рис. 9. Динамика прибыли компании BP в 2014-2020 гг.  
по кварталам, в млрд. долл. СШа
Источник: https://www.bbc.com/news/business-52452581

рис. 10. Минимальные экспортные цены на нефть, 
необходимые отдельным странам для обеспечения 
бездефицитных госбюджетов 2019 г. (по оценке IMF, 
расчете нефть сорта «брент», в долл. СШа/барр.)
Источник: https://www.visualcapitalist.com/subzero-oil-price-crash-covid-19

Для балансировки своих госбюджетов ведущие 
нефтеэкспортирующие страны нуждаются в гораздо более 
высоких ценах на нефть – по оценке IMF, не менее US$ 40 
за баррель нефтяной смеси «брент» (рис. 10).

рис. 6. Динамика «спотовых» цен на смесь «брент» и нефти WTI и Dubai 
в 2019-2020 г., в долл./барр. 
Источник: https://www.google.com/imgres?imgur

рис. 7. ожидаемое увеличение добычи нефти и ГкЖ в отдельных странах мира 
в 2020 г., в барр. в сутки
Источник: https://www.rystadenergy.com/globalassets/news-events/press-releases/20191203_pr-chart-
2-non-opec-production-growth-2020

рис. 8. Издержки нефтедобычи и нефтяные налоги на добычу в отдельных районах  
(по состоянию на середину марта 2020 г.), в долл./барр.
Источник: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-15/by-pumping-at-will-saudi-arabia-hurts-oil-investment-everywhere

рис. 5. ожидаемое уменьшение нефтедобычи в отдельных странах в 2013-2020 гг. под влиянием санкций СШа  
и в рамках соглашения оПЕк+, в млн. барр. в сутки
Источник: https://www.spglobal.com/platts/plattscontent/_assets/_files/en/ specialreports/oil/platts_2020_outlook_report

рис. 11. Добыча нефти и связанного газоконденсата в СШа в 2018-2021 гг. 
(по данным EIA), в млн. барр. в сутки
Источник: https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/us_oil

Как бы то ни было, по последнему из краткосрочных 
прогнозов Управления энергетической информации США 
(EIA/DoE, апрель 2020 г.), добыча нефти в США снизится с 
13,2 млн. барр. в сутки в мае 2020 г. до 12,8 млн. барр./сут 
в декабре 2020 г. из-за снижения цен (Brent – 33,04 долл. 
за барр. фоб Саллом-Ву и WTI – 29,34 долл./барр. фип 
Кушинг в 2020 г. по сравнению с 64,37 и 57,02 долл./ барр. 
соответственно в 2019 г.), а затем сократится до 12,7 млн. 
барр./сут в 2021 г. (рис. 11).
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