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Дизайн корпоративной КСМК 
Принципы построения КСМК в промышленных холдингах
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мире достаточно много публикаций, методических материалов и рекомендаций по разработке, 
поддержанию и развитию систем менеджмента качества с целью ее пригодности, адекватности бизнес 
системе управления организации и ориентации на Потребителя. Однако наличие базовых требований 
стандартов менеджмента качества – всего лишь вектор для построения системы, дающий возможность 
бизнесу применять требования стандарта менеджмента, адаптируя к конкретным условиям, в которых 
развивается бизнес, с учетом влияющего на него контекста, в частности существующей культуры, 
территориального расположения, рыночных сегментов, макро и микроэкономических трендов и т.д. 
Поэтому ровно то, как в мире нет двух одинаковых компаний, так и соответственно нет двух одинаковых 
СМК. Невозможно по одному лекалу «одеть» весь мир. Поэтому «как построить и самое главное 
обеспечить пригодность, адекватность и результативность системы менеджмента качества, а также ее 
связь со стратегическим направлением организации» тема вечная, дискуссионная и востребованная.

Примечание 1: IAF (The International Accreditation Forum) - Международный форум по аккредитации, является всемирной 
ассоциацией органов по аккредитации, ассоциаций органов по сертификации и других организаций, принимающих участие 
в деятельности по оценке соответствия в различных областях, в том числе систем менеджмента, продукции и персонала. 
LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd) – Сертификационный орган с аккредитацией в UKAS. 
UKAS (United Kingdom Accreditation Service) – Национальный орган по аккредитации Великобритании, является членом IAF.

Требования к системам менеджмента холдингов

в

Несмотря на то, что основой для подтверждения соответствия СМК является 
стандарт менеджмента качества, тем не менее существуют дополнительные 
регуляторные требования, определяемые аккредитационными органами и 
предъявляемые к сертификационным сообществам. Данные требования 
напрямую влияют на построение и управление СМК.

На протяжении 14 лет Группа ТМК (ТМК) сотрудничает с компанией Lloyd’s 
Register Quality Assurance Ltd (LRQA), которая входит в Lloyd’s Register Group 
и проводит оценку соответствия основными стандартами качества, охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности. Уникальная методология 
аудитов «LRQA Business Assurance» способствует развитию системы 
менеджмента качества и управлению рисками для улучшения и защиты 
текущих и будущих показателей эффективности бизнеса. 

Принципиальной особенностью является подход к аудиту, как инструменту 
помощи (так называемой «добавочной стоимостью») в реализации 
стратегических целей и задач. При проведении оценки соответствия СМК 
особое значение уделяется эффективности процессного управления в рамках 
заявленной области применения и распространения корпоративной системы 
менеджмента качества в компании. 

В частности, одним из нововведений 
к оценке корпоративных СМК стало 
требование IAF MD 1:2018 «Mandatory 
Document for the Audit and Certification 
of a Management System Operated by 
a Multi-Site Organization»[1], документ 
Международного Аккредитационного 
Форума, предписывающий требования 
по проведению аудита и сертификации 
системы менеджмента Компаний/ 
Организаций, имеющих несколько 
производственных площадок в разных 
местах.

 Другими словами, требования 
к оценке корпоративных СМК 
для организаций с холдинговой 
структурой управления 
предприятиями. 

В статье рассматривается практический пример построения 
процессной модели корпоративной системы менеджмента 

качества в компании с холдинговой структурой управления. 
Особое внимание уделяется влиянию контекста при 
определении подходов в управлении процессной 
моделью, планированию перечня процессов СМК  
в зависимости от уровня управления и построению 
ландшафта процессов  с решением параллельной 
задачи по поддержанию единой сертификации.

Л. Б. БеЛьцева – руководитель 
Службы систем менеджмента качества  

  ПАО «Трубная металлургическая компания»



Согласно требованиям IAF MD 1:2018:
«– Организация* должна иметь единую 

систему управления.
– Организация должна определить

свой ключевой объект. Ключевой объект 
является частью организации.

– Ключевой объект должен
иметь организационные полномочия 
определять, устанавливать и 
поддерживать единую систему 
управления.

– Единая система управления
организации подлежит централизованной 
проверке руководством.

– На все площадки должна
распространяться программа внутреннего 
аудита организации.

– Ключевой объект несет
ответственность за обеспечение 
сбора и анализа данных со всех 
площадок и должен быть в состоянии 
продемонстрировать свои полномочия 
и способность инициировать 
организационные изменения  
в соответствии с требованиями  
в отношении следующих позиций,  
но не ограничиваясь ими:
• системная документация и изменения

системы;
• проверка со стороны руководства;
• претензии;
• оценка корректирующих действий;
• планирование внутреннего аудита

и оценка результатов;
• законодательные и нормативные

требования, относящиеся
к применимому(-ым) стандарту
(стандартам)…»
ТМК – динамично развивающаяся

компания. Для того чтобы сохранять  
и наращивать свои позиции стратегия 
ориентирует бизнес на достижение 
одной из стратегических задач – 
«Быть признанным поставщиком на 
мировом рынке и лидером на домашнем 
рынке труб». Способствует решению 
этой задачи корпоративная система 
менеджмента качества – работающая, 
подтвержденная независимыми органами 
и признанная Потребителями.

Поэтому в ходе предстоящей 
ресертификации Группе ТМК необходимо 
подтвердить, что корпоративная 
система менеджмента не только 
соответствует ИСО 9001-2015[2], но 
продемонстрировать централизованное 
управление СМК и способность достигать 
ожидаемых результатов на дивизионах 
и предприятиях, включенных в контур 
холдинга, согласно IAF MD 1:2018.

Особенности построения СМК холдингов,  
в частности по дивизиональному принципу 
управления

Рис. 1. Процессная модель на этапе построения КСМК

Примечание 2: *«Организация» – организация с несколькими площадками, в которой применяется единая система управления 
и которая включает в себя определенный ключевой объект (не обязательно штаб-квартиру организации), где происходит 
планирование и контроль определенных процессов/действий, а также ряд площадок (постоянных, временных или виртуальных 
(с использованием онлайн среды), на которых такие процессы/действия выполняются полностью или частично  
(IAF MD 1:2018, 2. DEFINITIONS)

Как обеспечить требования сертификационного органа и каковы 
основные отличия в управлении СМК на локальных предприятиях 
и СМК холдингов, в т.ч. международных, построенных по 
дивизиональному принципу?

В основу процессной модели СМК локального предприятия, 
обладающего юридической самостоятельностью, обычно 
закладывается цепочка бизнес-процессов, последовательная 
деятельность которых представляет собой единую административную 
систему управления. Синхронизация административного управления 
и системы менеджмента качества, как правило, обеспечивает 
результативность управления, не происходит конфликта интересов,  
т.к. в процессную модель СМК закладывается организационная 
структура предприятия.

В отличии от СМК локального предприятия при разработке 
процессной модели в корпоративных СМК холдингов необходимо 
учитывать требования IAF.

В частности, бизнес-структура Группы ТМК представляет собой 
объединение на правах собственности различных предприятий на 
территории РФ и за рубежом, выпускающих трубную продукцию, 
осуществляющих закупки, продажи и предоставляющих услуги  
по сопровождению применения продукции холдинга в условиях 
Потребителей, во главе которого стоит Управляющая компания.

Корпоративная система менеджмента качества (КСМК) Группы 
ТМК на первоначальном этапе своего развития строилась на основе 
функциональной системы управления. В рамках КСМК применялся 
собирательный принцип включения локальных СМК предприятий  
с учетом степени их развития. 

Решение о внедрении КСМК в группе ТМК принималось 
Управляющей компанией и учитывались индивидуальные особенности 
предприятий. Поэтому процессная модель (рис. 1) на первом 
этапе создавалась с учетом локальных процессов, характерных 
для большинства предприятий Группы (без стандартизации к 
формированию процессной модели на локальных уровнях), и их 
взаимосвязью с процессами, которые реализуются подразделениями  
на уровне Управляющей компании. 

РК 
Группы

СТО ТМК КСМК

СМК

Локальные процедуры предприятия, 
взаимосвязанные с СТО ТМК КСМК

Локальные процедуры предприятия, 
требуемые стандартами менеджмента

Рабочие инструкции

Головной офис - 
Уровень КСМК  

в соотв. с ISO 9001

Локальная 
КСМК 

предприятия -  
в соотв.  
с API Q1,  

СТО ГАЗПРОМ, 
AITF и т.д.
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Сформированный минимально необходимый состав 
корпоративных требований в свою очередь определял 
требования для управления процессами, подлежащими 
реализации на предприятиях. Такой подход оказался 
абсолютно оправданным на первоначальном этапе 
построения КСМК и имел преимущества в виде 
минимизации рисков целостности КСМК, т.к. ее 
целостность складывалась из принципиальных 
корпоративных требований и дополнительных 
локальных, устанавливаемых предприятием в 
индивидуальном порядке. Каждое из предприятий 
Группы ТМК имело возможность организовать работу 
по поддержанию и развитию локальной СМК внутри 
корпоративной системы, с учетом особенностей и 
интеграции с другими применяемыми системами 
менеджмента, и одновременно обеспечивать 
коммуникации по взаимосвязанным корпоративным 
процессам с Управляющей компанией. 

На последующих этапах совершенствования системы 
управления Компании, организационных изменений  
в Группе ТМК, внедрения управления по дивизиональному 
принципу процессная модель КСМК должна была 
претерпеть изменения с учетом новых уровней 
управления, создания новых процессов, интерпретации 
применяемых процессов по принципу сквозного 
управления, реализуемых через все уровни управления 
Группы ТМК. 

Для решения этой задачи сквозные процессы 
корпоративного уровня должны были включать единые 
требования для всех Дивизионов Группы ТМК и локальных 
предприятий. Единство и преемственность требований 

Пример построения СМК в зарубежном холдинге  
с дивизиональным управлением (рис. 2б) основан  
на определении корпоративных процессов на уровне 
управляющей компании, распространяющихся на 
дивизионы, предприятия холдинга для формирования 
дивизиональных процедур и предприятий в равной 
степени. 

Данная модель упрощает коммуникацию с 
дивизионами, предприятиями, подразделениями без 
каких-либо расхождений требований между уровнями 
иерархии, обеспечивает централизованное управление 
и контроль выполнения корпоративных требований  
в холдинге. 

Реализация корпоративной процессной модели  
с корпоративным управлением, но с сертификацией 
СМК только на предприятиях холдинга представлена  
в примере рис. 2в. Управляющая Компания определяет 
корпоративную процессную модель, корпоративные 
правила разработки и функционирования СМК для 
уровней дивизионов, предприятий с локальными 
сертификациями, осуществляет управление и контроль 
реализации требований на уровне Дивизионов  
с выборочной проверкой до уровня предприятия без 
поддержания сертификации СМК в Управляющей 
компании. 

Еще один вариант формирования корпоративной 
СМК по уровням управления, когда Управляющая 
компания определяет корпоративные требования, 
но при этом поддерживает локальную СМК на своем 
уровне наравне с локальными сертификациями СМК 
предприятий, представлен на рис. 2г.
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Рис. 2. Применяемые модели построения СМК в холдингах и на локальных предприятиях

г) Пример управления СМК в холдинговой организации 
с локальными сертификациями предприятий

в) Пример управления СМК в холдинговой организации 
без сертификации в управляющей компании

б) Пример управления СМК в холдинговой организации 
с СМК с единой сертификацией

а) Пример управления СМК на предприятии

Рис. 3. Обобщенная модель управления КСМК в Группе ТМК

Ориентируясь на главную задачу развития КСМК 
в Группе ТМК – создать такую модель управления, 
которая даст возможность сохранить ее целостность, 
обеспечить четкую взаимосвязь процессов всех уровней, 
контролировать и регулировать влияние и выполнение 
всех составных частей системы – дивизиона, предприятия, 
процесса, деятельности, документа, в целом на систему, 
были разработаны и реализованы мероприятия по 
изменению процессной модели и дизайна КСМК  
Группы ТМК за счет:
1. Изменения подходов управления процессной моделью.
Построение по принципу единообразия с организационно-
дивизиональной системой управления Группы ТМК.
2. Определения единых подходов в управлении
процессами КСМК. 
3. Ранжирования иерархии процессов по уровням
управления (корпоративные, дивизиональные, локальные).
4. Приведения корпоративных процессов КСМК к целевой
бизнес–схеме.
5. Унификации процессов КСМК и документации КСМК.

частично достигалось за счет унифицированных 
критериев, целей и процессов, установленных для всех 
предприятий Группы ТМК. Но под влияем внешнего 
контекста, в частности законодательных особенностей 
стран присутствия предприятий Группы ТМК, местных 
территориальных требований, задача оказалась 
трудно реализуемой на предприятиях зарубежных 
дивизионов. В связи с этим часть корпоративных 
процессов оказалась в полной мере применима только 
для дивизиональных процессов в зоне ответственности 
Российского Дивизиона Компании.

Это обстоятельство оказывало влияние на 
целостность КСМК, фиксацию наблюдений 
в ходе аудита Lloyd’s Register и потребовало 
изучение анализа опыта построения процессных 
моделей управления КСМК во внешних в крупных 
компаниях-холдингах, для оценки возможности 
применения данного опыта в Группе и принятия 
решений, приемлемых для Группы ТМК с целью 
совершенствования КСМК. 

В результате анализа было отмечено, что решающим 
фактором при приятии решения о дизайне процессной 
модели являлось наличие процессов высшего уровня 
КСМК в Управляющей компании, построенных на 
основе административной системы управления 
холдингом (рис. 2).

На рис. 2а представлена классическая модель 
управления СМК локального предприятия, 
формирование процессной модели и распределение 
ответственности и полномочий в СМК в соответствии 
с административной системой управления.

Выбор дизайна процессной модели 
и ландшафта процессов 

На этапе определения нового дизайна процессной 
модели учитывалась структура Группы с выделением 
дивизионов с входящими в них предприятиями, 
определение управляющего органа в зависимости  
от наличия управляющих функций на каждом уровне, 
и юридических взаимоотношений между локальными 
предприятиями и Управляющей компанией. Обобщенная 
схематическая модель КСМК представлена на рис. 3. 

1 уровень:
Локальные процессы 

предприятия

2 уровень:
Рабочие инструкции предприятия

3 уровень:
Записи по качеству предприятия

1 уровень: 
Корпоративный офис 

Корпоративные процессы

2 уровень:
Дивизион

Дивизионные процедуры

3 уровень:
Предприятие

Локальные и рабочие процедуры

1 уровень:
Коропорация

Корпоративные требования

2 уровень:
Дивизионы

Дивизиональные процессы

3 уровень:
Предприятие

Локальные процессы

1 уровень:
Управляющая компания

Корпоративные процессы

2 уровень:
Предприятие

Локальные процессы и рабочие процедуры



Таким образом сформировалась трехуровневая 
процессная модель с определением назначения процессов 
для каждого уровня (рис. 4):

 – Управляющая компания Группы ТМК реализует 
функции управления корпоративными процессами и 
централизованно контролирует их выполнение. Для 
дивизиона вне российской юрисдикции устанавливаются 
общие требования по направлению деятельности, на 
основе которых разрабатываются дивизиональные 
процессы. Назначение корпоративных процессов – 
стратегическое планирование и определение ключевых 
показателей, дивизиональное управление в рамках 
КСМК.

ПаО «ТМК»
105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а

тел. (495) 775-76-00
e-mail: tmk@tmk-group.com

www.tmk-group.ru
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Дивизиональные процессы, являющие сквозными, 
настраиваются, как инструмент повышения 
удовлетворенности Потребителей, как внутренних, 
так и внешних, обеспечивая воспроизводимость, 
стабильность положительных результатов. 
Агрегирование, мониторинг и анализ данных  
по ключевым показателям КСМК осуществляется  
на уровне Дивизионов. 

Контроль за реализацией корпоративных 
требований осуществляется на уровне Управляющей 
компании Группы ТМК через систему внутренних 
аудитов КСМК, как один из источников мониторинга 
результативности системы. Анализ результативности 
КСМК на уровне Топ менеджмента Управляющей 
компании и Дивизионов – один из способов  
определения статуса развития системы, 
своевременного принятия решений и мер 
в отношении подтверждения пригодности, 
адекватности и способности КСМК соответствовать 
требованиям стандартов менеджмента качества, 
площадка для планирования действий в целях 
достижения намеченных результатов и повышения 
удовлетворенности потребителей как на ровне группы 
в целом, так и по Дивизионам. 

В результате решения задачи совершенствования 
и развития КСМК в Группе ТМК разработан и 
внедрен гибкий и эффективный бизнес-инструмент 
управления, адаптируемый к изменениям контекста 
Компании и бизнес-среды. 

Предложенный дизайн процессной модели КСМК 
для Группы с дивизиональной системой управления 
позволяет выстраивать взаимодействие по 
управлению корпоративной системой менеджмента 
качества в дивизионах, предприятиях, входящих 
в состав Группы, находящийся в разных странах, 
правовых юрисдикциях, но поддерживающих 
единую корпоративную культуру, долговременные 
партнерские отношения и единую сертификацию, 
позиционировать на рынке Группу ТМК, как единую 
компанию – Поставщика, ориентированного на 
ценности внутренних и внешних Потребителей. 

Рис. 5. Концепция процессной модели КСМК Группы ТМК (по уровням управления) 
на примере Российского дивизиона

Однако для выявления возможностей по 
выполнению ожиданий Потребителей, улучшению 
показателей функционирования и результативности 
системы менеджмента качества, а также устранению 
или предотвращению нежелательных последствий, 
недостаточно оставаться на месте, необходимо 
идти в ногу со временем, и поэтому следующая 
задача – выйти на новый уровень развития КСМК , 
которым должна стать оптимизация, автоматизация 
и цифровизация управления процессной моделью, 
планирования и реализация процессов жизненного 
цикла, управления ключевыми показателями 
КСМК. Планы развития в данном направлении уже 
реализуются в Группе ТМК, но об этом в следующих 
публикациях.
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Рис. 4. Схематическая модель назначения процессов КСМК по уровням управления

Для формирования ландшафта процессов по 
каждому уровню управления перечень процессов 
КСМК определяется по решению Топ менеджмента 
на основе:

 – стратегии, стратегических приоритетов Группы 
ТМК/ Дивизиона/ Предприятия;

 – области деятельности Группы ТМК/ Дивизиона/ 
Предприятия;

 – области распространения КСМК;
 – контекста Группы ТМК/ Дивизиона/ Предприятия;
 – финансовой модели Группы ТМК.
Корпоративный уровень в состав процессов 

включает процессы на основе деятельности, которая 
выполняется в отношении всех дивизионов Группы. 

Это процессы управления и менеджмента, 
которые определяют стратегическую ориентацию 
организации, образуют структурные рамки и 
относятся к области ответственности руководства. 
Управление: ПАО «ТМК» (управление на основе 
целевой бизнес структуры «организация оказания 
прочих услуг»). Владелец корпоративного процесса: 
ТОП менеджер по направлению в Управляющей 
компании. 

Дивизиональный уровень в состав процессов 
включает дивизиональные процессы в Группе, 
которые формируются на основе корпоративных 
процессов и процессов, деятельность, которых 
выполняется в дивизионе. При этом состав 
процессов формируется с учетом области 

деятельности, территориальных правовых 
норм, местного законодательства Дивизиона. 
Управление: Управляющая компания (головной 
офис) Дивизиона (УК Дивизиона). Владелец 
процесса: ТОП менеджер по направлению 
Дивизиона. 

Производственный уровень Предприятия 
включает в состав процессов локальные процессы 
Предприятия, определяемые производственной 
инфраструктурой и специализацией, 
формирующихся в свою очередь на основе 
дивизиональных процессов. Владелец процесса: 
руководитель по направлению деятельности  
на Предприятии.

В таком ландшафте корпоративные, 
дивизиональные и локальные процессы 
взаимосвязаны и с одной стороны, реализуют 
требования Потребителей и добавленную 
ценность для Потребителей, а с другой – 
позволяют определять и реализовывать 
стратегию развития холдинга, поддерживать, 
осуществлять мониторинг и улучшать процессы 
КСМК в рамках Группы (рис. 5). 

Объединяющим фактором в такой модели, 
являются процессы и положения корпоративного 
уровня, в рамках которых устанавливаются 
ключевые показатели КСМК (политика в области 
качества, цели в области качества, целевые 
показатели процессов и т.д.). 

 – Дивизиональный уровень управления в КСМК 
осуществляет планирование и управление 
дивизиональными процессами, разворачивание 
целевых показателей, реализацию корпоративных 
требований с учетом региональной специфики 
размещения производственных площадок и 
национального законодательства.

 – Производственный уровень осуществляет 
операционное управление процессами локального 
Предприятия с учетом дивизиональных требований, 
разворачивание и достижение целевых показателей 
для процессов предприятия.
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21 июня 2020 года ООО «КСБ» 
отметило свое 15-летие.  
Вопросы о том, какой путь 
пройден, каких результатов 
удалось добиться за это 
время, каковы планы и 
перспективы на будущее, 
мы задали генеральному 
директору ООО «КСБ»  
Андрею Викторовичу 
Добродееву.

ООО «КСБ» – 
история успеха

ДОБРОДЕЕВ Андрей Викторович – 
генеральный директор ООО «КСБ»

амым главным результатом и достижением 
за эти годы стало открытие собственного 
производства, строительство и ввод в 
эксплуатацию производственного комплекса 
ООО «КСБ» в Москве. К этому шли достаточно 
долго, так как планы по инвестициям, 
развитию и внедрению производства в России 

обсуждались практически сразу после учреждения  
ООО «КСБ» 21 июня 2005 года, далее они были оформлены 
в виде бизнес-плана 2008 года, как только на российском 
рынке стал отмечаться стабильно растущий спрос на 
оборудование KSB стандартных позиций. 

Земельный участок под застройку наша компания 
выбрала и приобрела в 2011 году, на тот момент это 
была территория Московской области. Позднее она 
вошла в состав Новомосковского административного 
округа столицы, что повлекло за собой отсрочку начала 
строительства производственного комплекса из-за 
сложной процедуры переоформления документов, 
получения от московских властей нового разрешения 
на строительство. Подготовительные к строительству 
работы были возобновлены только в 2015 году, а само 
строительство велось с 2016 по 2018 годы. Правительство 
Москвы оказало организационную поддержку в реализации 
этого инвестиционного проекта по вопросам получения 
необходимой градостроительной документации, в том 
числе заключения экспертизы проектной документации, 
разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию.

В феврале 2019 года мы смогли полностью переехать, 
собрав на одной площадке все подразделения: сервисный 
центр, складское хозяйство, производственные  
и административно-офисные отделы компании.

Наше производство полноценно функционирует  
чуть больше года, первые результаты свидетельствуют 
о необходимости планировать расширение 
производственных мощностей, дальнейшее углубление 
локализации с получением сертификатов российского 
происхождения. 

C

15 
лет

Я считаю, что это самая главная веха, которая 
знаменует начало новой истории компании KSB уже как 
российского производителя насосного оборудования. 

Конечно, за эти 15 лет открытие производства было 
не единственным достижением. Если кратко вернуться в 
самое начало, необходимо напомнить, что компания KSB 
появилась в России в 1982 году, тогда в офисе работал 
один резидент – инженер, гражданин Германии. Весь 
период до 2005 года компания существовала в виде 
представительства, максимальное количество персонала 
которого не превышало 8 человек. Основной функцией 
на тот момент было представление интересов немецкой 
фирмы KSB, координация взаимодействия и содействие 
в заключении международных контрактов между 
российскими заказчиками и основными европейскими 
заводами KSB. С 2005 года начался новый этап развития 
компании, когда она стала самостоятельным дочерним 
предприятием в России со стопроцентным немецким 
капиталом, она начала вести бизнес как российское 
юридическое лицо. Это повлекло за собой развитие 
филиальной сети: открытие филиала в Санкт-Петербурге 
в 2005 году, в Новосибирске и Екатеринбурге – 2006,  
в Ростове-на-Дону – 2007, Самаре – 2009, а также 
дочерних предприятий в странах ближнего зарубежья: 
Украине, Беларуси и Казахстане. 
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В настоящее время ООО «КСБ» имеет филиалы 
во всех федеральных округах России и центральный 
офис на территории собственного производственного 
комплекса в Москве. Общая численность штата порядка 
100 человек. 

Наряду с развитием филиальной сети продаж мы 
развивали направление сервисного обслуживания.  
Для ООО «КСБ» это был в определенной степени вызов –  
насосное оборудование KSB достаточно сложное с 
инженерной точки зрения и найти или подготовить 
специалистов, которые могли бы его обслуживать, 
ремонтировать или проводить шеф-монтажные 
работы, было не просто. Процесс занял несколько 
лет с привлечением коллег с заводов KSB в Европе, 
обучением и стажировкой российских специалистов за 
границей. В результате мы создали автономную команду 
сервисных инженеров ООО «КСБ», которые могут 
ремонтировать и обслуживать любое оборудование 
KSB, поставляемое в Российскую Федерацию. Это 
немаловажный момент, так как высококлассный сервис, 
независимо от этапа жизненного цикла оборудования – 
залог успеха в том числе и для продвижения продаж. 
Ведь стоимость покупки составляет лишь малую долю 
от общей стоимости владения оборудованием, которая в 
большей степени зависит от расходов на эксплуатацию 
и сервисное обслуживание. В данном плане к своему 
15-летию мы пришли с очень сильной, профессиональной 
и опытной командой сервисных инженеров, у нас 
специально оборудован сервисный центр на территории 
производственного комплекса в Москве, в котором мы 
можем ремонтировать все типы насосов, в том числе 
сторонних производителей. Мы располагаем мощным 
станочным парком, позволяющим нам изготавливать 
детали локально, у нас получены все лицензии  
и разрешения от концерна KSB в Германии. 

Благодаря такой локализации стоимость 
ремонта значительно уменьшается по сравнению с 
необходимостью заказа и доставки оригинальных 
запасных частей из Европы. 

Дальнейшие планы по развитию связаны  
с внедрением технологии реверс-инжиниринга  
в России, тем более, концерн KSB стал крупнейшим 
в мире новатором в этой области и успел накопить 
положительный опыт в аддитивном производстве  
и 3D-печати металлических деталей. 

Мы также планируем активно продвигать услуги 
по энергоаудиту и повышению энергоэффективности 
действующих установок, проводить на объектах 
заказчиков исследования работающего оборудования 
и давать рекомендации по улучшению проточных 
частей с целью повышения КПД агрегатов, 
увеличения межремонтного пробега, снижения 
энергопотребления и общей стоимости жизненного 
цикла. 

Следующим важнейшим направлением нашего 
развития является производство. 

С прошлого года в производственном комплексе 
масштабно реализуется крупноузловая сборка и 
агрегатирование стандартных консольных насосов типа 
Etanorm. То есть насосные части приходят с заводов 
из Германии, далее в производственном комплексе 
осуществляется агрегатирование российскими 
двигателями. В некоторых случаях по желанию заказчиков 
мы покупаем иностранные двигатели через российские 
торговые дома и далее комплектуем наши насосы. Все 
это позволяет нам оптимизировать цену на агрегаты 
в сторону уменьшения и соответственно повышает 
конкурентоспособность нашей продукции. И главное, 
способствует максимальному сокращению сроков 
поставки. Согласно общей статистике мировых продаж 
насосы Etanorm – это самые востребованные насосы  
в линейке стандартных, поэтому именно их производство 
было локализовано в России в первую очередь. 

В перспективе запланирован постепенный переход  
от крупноузловой к компонентной сборке. 

В производственном комплексе хорошо налажена 
сборка станции повышения давления для систем 
водоснабжения и пожаротушения, достигнута 
степень локализации 70%. Очень развит на 
сегодняшний день и сектор агрегатирования сложных 
инженерных насосов. Связано это с тем, что покупка 
некоторых комплектующих и локализация работ 
в России, значительно оптимизирует итоговую 
стоимость насосных агрегатов. Это касается как 
двигателей специального исполнения, например, 
взрывозащищенных или высоковольтных, так и 
систем обвязки торцовых уплотнений и других 
компонентов. 

В качестве перспективы на ближайшее будущее 
обозначена локализация насосов высокого 
давления типа HG. Это связано, прежде всего, 
с программой модернизации энергетических 
мощностей РФ, в которой мы планируем принять 
участие и где основным требованием является 
локализация производства. Безусловно, локализация 
производства насосов данного типа на порядок 
сложнее по сравнению с производством стандартной 
продукции. Пока только разрабатываются планы, 
анализируются возможности и варианты, проводятся 
оценки при поддержке специалистов из Германии. 
Мы рассматриваем также варианты с подписанием 
специального инвестиционного контракта с 
Правительством РФ. 

Внедрение производства насосов данного типа 
будет означать начало новой эры KSB в России, 
подразумевающее масштабную локализацию и 
открытие полноценного производства сложного 
инженерного оборудования больших мощностей. 



Наши технологии. Ваш успех.

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

26    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ    |    3-4/2020 (77) СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    93

Объем работ будет включать как механическую 
обработку деталей проточных частей насосов, сборку, 
так и полноценные испытания, для которых потребуется 
сертифицированный испытательный стенд мощностью 
порядка 1МВт или более, ведь речь идет о производстве 
насосов высокого давления для энергетики. Вкратце 
так выглядят планы и перспективы на ближайшие два–
три года. Безусловно, реализация всего намеченного 
будет зависеть, прежде всего, от дальнейшего 
развития экономической ситуации и от того, насколько 
благоприятно сложится инвестиционный климат. 

Мы все надеемся на лучшее и понимаем, что в 
глобальном масштабе российский рынок важен для 
концерна KSB своим потенциалом и перспективами, 
поэтому наши коллеги из материнской компании 
оказывают нам всестороннюю поддержку. 

Что касается влияния общей эпидемиологической 
ситуации и карантинных мероприятий на бизнес  
и хозяйственно-экономическую деятельность  
ООО «КСБ» и всего концерна в целом, трудно не 
признать, что все это наложило определенный отпечаток 
как на результативность, так и на сам порядок работы. 

Однако все предпринятые карантинные меры оказались 
оправданными. ООО «КСБ» сохранило весь штат 
сотрудников в неизменном виде, полноценно обеспечив 
их работой и всеми необходимыми техническими 
средствами для удаленного режима, все заработные 
платы в полном объеме были сохранены. В итоге на 90% 
нам удалось сохранить прежний ритм работы. В период 
пиковых ограничений в апреле нам пришлось полностью 
остановить наше производство и сервис, после снятия 
ограничений вся работа была возобновлена. С удаленного 
режима мы также выходили постепенно с полным 
соблюдением всех рекомендаций по снятию карантина. 
В экономическом плане эта ситуация повлекла за собой 
снижение количества заказов, по сравнению с прошлым 
годом. Снижение отмечается не только в России, но и по 
концерну в целом, так как многие производства в других 
странах также были закрыты на карантин. Это в меньшей 
степени коснулось заводов KSB в Германии, там работа 
не прекращалась ни на один день, но в таких странах как 
Индия, Китай, ЮАР заводы были закрыты от нескольких 
недель до месяца. Все это, безусловно, сказалось на 
объемах заказов и сроках производства. 

В результате вполне ожидаемо, что показатели будут 
ниже по сравнению с прошлым годом, но могло быть  
и хуже, поэтому мы смело смотрим в будущее. 

А все наши оптимистичные ожидания мы выразили в 
своем письме потомкам, которое запечатали в капсулу 
времени во время церемонии открытия производственного 
комплекса в прошлом году. Одним словом, мы уверены, 
что KSB здесь надолго, как минимум на 50 лет, какие бы 
кризисы и форс-мажоры ни ударили. В этом году  
ООО «КСБ» отметило свое 15-летие, в 2021 году концерну 
KSB исполняется 150 лет, он на порядок старше своей 
российской «дочки» и в этом тоже есть свой магический 
символ, внушающий большие надежды. 
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Группа компаний ЭНЕРГАЗ ежегодно 
реализует десятки проектов и получает 
новые подтверждения тому, что 
подготовка газа (Upstream, MIdstream) –  
это выверенный и согласованный 
инженерный расчет комплексного 
технологического процесса, 
позволяющего достигать и устойчиво 
поддерживать установленные значения 
газа по чистоте, влажности, температуре, 
давлению, расходу и другим параметрам.

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

Компактные комплектные 
установки состоят из 1–2 модулей, 
внутри которых оборудование 
интегрировано на единой раме. Это:
• блоки подготовки попутного газа;
• блочные пункты подготовки газа

(природного);
• системы подготовки топливного и

пускового газа;
• газоприемные станции;
• газорегуляторные пункты блочные;
• автоматизированные

газораспределительные станции.

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

Эти установки функционируют 
на генерирующих объектах 
с газовыми турбинами 
большой мощности, а также 
на нефтегазодобывающих 
площадках, где необходимо 
одновременно снабжать 
качественным газом  
(с отличающимися параметрами) 
сразу несколько основных  
и вспомогательных объектов. 

В целом, комплектные  
и многоблочные установки 
в автоматическом режиме 

непрерывно обеспечивают очистку, 
осушку, подогрев, редуцирование, 
определение состава и измерение 
различных параметров газа, 
одоризацию, технологический 
или коммерческий учет, контроль 
качества газа перед его подачей  
в газоиспользующее 
оборудование:
• газовые турбины;
• газопоршневые установки;
• котельные;
• печи прямого нагрева нефти;
• газоперекачивающие агрегаты

и др.
Многофункциональные

установки «ЭНЕРГАЗ» 
характеризуются максимальной 
степенью заводской готовности 
при поставке (98%), высокой 
ремонтопригодностью и 
длительным сроком службы – 
не менее 25 лет. Коэффициент 
технического использования 
составляет 0,92+, подтвержденный 
показатель надежности  
в эксплуатации – 0,95+.

Первый блочный пункт подготовки газа 
производства ГК ЭНЕРГАЗ был введен  

в эксплуатацию восемь лет назад на 5-м 
энергоблоке Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. 

Этот проект дал старт внедрению  
в эксплуатацию многофункциональных 

установок газоподготовки. С тех пор 
накоплен значительный опыт поставок 
такого технологического оборудования, 

раскрыты его универсальные возможности, 
доказана эффективность и надежность.

Александр РубАнов – ведущий специалист 
Департамента развития ООО «ЭНЕРГАЗ»

Многофункциональные 
установки подготовки газа «ЭНЕРГАЗ» – 
накоплен опыт надежной эксплуатации

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

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

СиСтеМа фильтрации
Стандартная система состоит 

из двух линий фильтрации с 
пропускной способностью 100% 
потока или трех линий с пропускной 
способностью по 50% потока 
каждая. В особых проектах 
применяется каскадная схема, 
включающая блок предварительной 
фильтрации (фото 2) и блок тонкой 
очистки газа.

Газовые фильтры выбираются 
в зависимости от состава 
подаваемого на объект газа, 

Фото 2. внешний блок предварительной фильтрации 
и узел дренажа конденсата

Фото 1. отдельные блок-боксы при монтаже создают общее технологическое пространство 
многоблочной установки (панорамный вид)
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а также содержания в нем 
механических примесей и жидких 
фракций. Преимущественно 
в оборудовании «ЭНЕРГАЗ» 
используются высокоэффективные 
двухступенчатые фильтры-
коалесцеры со сменными 
элементами. Варьирование типов 
картриджей и их комбинирование 
оптимизирует очистку при 
изменении состава и характеристик 
поступающего газа.

В случае повышенной 
влажности газа применяются 
фильтры с вихревой решеткой 
на первой ступени фильтрации 
и последующей завершающей 
очисткой фильтрующими элементами. 
Прохождение потока газа через 
вихревую решетку первой ступени 
фильтра создает завихрения, 
вызывает срыв потока  
и последовательное снижение  
и повышение давления газа  
с последующей конденсацией 
жидких примесей газа. Высокая 
эффективность очистки газа 

достигается использованием в 
качестве абсорбента собственного 
газового конденсата.

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

Узел дренажа КонденСата
Сбор газового конденсата и 

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

Уровень конденсата 
в накопительном баке 
устанавливается и поддерживается 
на заданном значении системой 
автоматизированного управления. 
Узел дренажа укомплектован 

устройством контроля уровня 
и оборудованием для удаления 
продуктов очистки в передвижную 
емкость.

БлоК Учета газа
После очистки газ попадает  

в блок учета, который имеет одну 
или несколько измерительных линий 
нормального расхода, линию малого 
расхода, а также линию байпаса  
(в случае одной измерительной 
линии или по требованию заказчика). 
Относительная погрешность блока 
учета – не более 1%.

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

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

Блок коммерческого учета газа 
(фото 3) позволяет проводить 
взаимные финансовые расчеты между 
поставщиком, газораспределительной 
организацией и потребителем, 
составлять балансы приема и отпуска 
газа, контролировать расходы и 
эффективность использования газа.

СиСтеМа 
автоМатизированного 
Управления

Многофункциональные 
установки газоподготовки 
полностью автоматизированы и не 
требуют дополнительной ручной 
настройки для отладки корректного 
взаимодействия различных систем 
оборудования.

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

Фото 3. узел коммерческого учета газа 
с ультразвуковыми расходомерами

Фото 4. отсек САу комплектной установки

сепаратор-пробкоуловитель

Рис. 1. Компоновка сепаратора-пробкоуловителя в технологических 
установках для подготовки ПнГ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Основные компоненты САУ имеют 
резервирование, что гарантирует 
непрерывность управления. В случае 
потери напряжения собственные 
источники бесперебойного питания 
поддерживают автономную работу 
программно-технического комплекса 
от 1 до 3 часов.

Локальная САУ интегрируется 
с верхним уровнем АСУ ТП, 

обеспечивает дистанционное 
управление установкой, 
автоматические защиты и 
сигнализацию, контролирует 
технологические параметры и 
загазованность в помещениях, 
обрабатывает параметры рабочего 
процесса и аварийных событий, 
выводит информацию на панель 
оператора.

СиСтеМы 
жизнеоБеСпечения 
и БезопаСноСти

Наряду с системами 
жизнеобеспечения (освещение, 
обогрев, вентиляция) установки 
«ЭНЕРГАЗ» обязательно имеют 
системы безопасности: пожаро- 
и газодетекции, сигнализации, 
пожаротушения.

Установки в базовой комплектации 
на практике применяются редко. Как 
правило, для эффективного решения 
проектных задач в технологическую 
схему встраиваются дополнительные 
узлы и системы. 

СиСтеМы Сепарации и оСУшКи
Подготовка попутного нефтяного 

газа предполагает включение в 
состав оборудования сепаратора-
пробкоуловителя (рис. 1) для приема 
залповых выбросов жидкости и 
сглаживания пульсации газовой 
смеси.

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

Узел подогрева газа
Для достижения проектной 

температуры газа установка 
оборудуется узлом подогрева.

При наличии стороннего 
теплоносителя (горячей сетевой 
воды) этот технологический 
блок включает кожухотрубные 

теплообменники различного типа, действующие по прямой схеме «вода-газ» 
или по схеме с промежуточным контуром – «вода-антифриз + антифриз-газ».

При отсутствии внешнего источника тепла применяются два решения: 
1) используются взрывозащищенные электрические подогреватели газа

(фото 5) с устройством плавной регулировки и блокировки нагрева; 
2) многофункциональные установки оснащаются собственными блочно-

модульными котельными.

Фото 5. Система газоподготовки для ДКС «Алан» (узбекистан). 
Здесь применены электрические подогреватели газа 



Фото 8. Автоматизированная газораспределительная станция 
производства ГК ЭнЕРГАЗ
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Блочно-МодУльная Котельная
Блочно-модульная котельная 

обеспечивает подготовку 
теплоносителя для узла подогрева 
газа. Компактная БМК размещается в 
специальном отсеке внутри установки 
(фото 6). Количество водогрейных 
котлоагрегатов и их тепловая 
мощность устанавливаются с учетом 
объемов подготавливаемого газа  
и необходимости резервирования.

БМК комплектуется собственными 
устройствами для редуцирования  
и измерения расхода газа, системой 
безопасности, а также резервуаром 
для слива теплоносителя. Работа 
котельной автоматизирована, 
локальная система управления БМК 
интегрируется с САУ установки.

СиСтеМа редУцирования
Если давление газа в питающем 

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

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

Узел одоризации
Узел одоризации с емкостью 

для хранения одоранта (вещества, 
придающего газу предупреждающий 
запах – от лат. odor «запах») 
является обязательным элементом 
технологических установок, 
используемых в автоматизированном 
процессе отбора магистрального 
газа и его подготовки для 
транспортировки конечному 
потребителю.

Фото 6. отсек блочной котельной встроен в общий технологический модуль

Фото 7. установка подготовки топливного газа для объектов уКПГиК 
на восточном уренгое – основной (слева) и резервный модули

ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

БлоК Контроля КачеСтва газа
По специальным проектным 

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

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

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

Помимо манометров, термометров, 
датчиков давления и температуры 
на выходных коллекторах могут 
устанавливаться анализаторы 
содержания примесей – для контроля 
соответствия подготовленного газа 
расчетным параметрам.

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

Подготовку промежуточного 
теплоносителя для узла подогрева 
газа обеспечивает блочно-модульная 
котельная, укрытие которой 
пристыковано к модулю АГРС. 
Основа котельной – 2 водогрейных 
котлоагрегата общей (полезной) 
тепловой мощностью 1 МВт.

БлоК подготовКи пнг 
для газотУрБинного 
энергоцентра УСинСКого 
МеСторождения

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

Основное и резервное топливо 
для энергоцентра – попутный 
нефтяной газ. Его подготовку 
и подачу в турбины ГТУ-ТЭЦ 
выполняет многофункциональная 
система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» 
в составе трех компрессорных 
установок и блока подготовки 
попутного газа (БППГ).

БППГ (фото 9) осуществляет 
измерение расхода и фильтрацию 
газа, укомплектован двухлинейным 
узлом коммерческого учета, 
сепаратором-пробкоуловителем 
и системой фильтрации. Степень 
очистки газа составляет 100%  
для жидкой фракции и 99,8%  
для твердых частиц размером  
более 10 мкм.

Подготавливается также топливо 
для котельной собственных нужд 
месторождения. Для этого БППГ  
оснащен узлом подогрева газа и 
системой редуцирования.

Блочный пУнКт очиСтКи газа 
для гтУ-тэС в елаБУге

В городе Елабуга (Республика 
Татарстан) действует ГТУ-ТЭС 
электрической мощностью порядка 
20 МВт и тепловой – 28 Гкал/час. 
Основное оборудование состоит 
из 4-х газотурбинных установок 
Taurus 60 GS (Solar) с котлами-
утилизаторами. Топливо для  
турбин – природный газ.

На электростанции функционирует 
система подготовки газа «ЭНЕРГАЗ» 
в составе дожимной компрессорной 

Проекты Группы ЭНЕРГАЗ 
в нефтегазовом комплексе 
и электроэнергетике дают 
представление о технологических 
особенностях и возможностях 
оборудования газоподготовки. 
Рассмотрим применение установок 
«ЭНЕРГАЗ» на примерах 
практической подготовки природного 
и попутного нефтяного газа для 
газоиспользующего оборудования 
разного типа и назначения. 

МногоБлочная УСтановКа 
подготовКи топливного 
газа для оБъеКтов УКпгиК 
воСточно-УренгойСКого 
лицензионного УчаСтКа

Установка комплексной подготовки 
газа и конденсата АО «Роспан 
Интернешнл» (Роснефть) оснащена 
многоблочной установкой подготовки 
топливного газа (УПТГ) «ЭНЕРГАЗ».

УПТГ предназначена для 
фильтрации, учета, подогрева, 
редуцирования газа и параллельного 
снабжения им основных и 
вспомогательных объектов УКПГиК.  
Среди них: газотурбинная 
электростанция, котельная, 
установка очистки пропан-бутана 
технического от метанола, узлы 
входных шлейфов, установка 
низкотемпературной сепарации, 
горелочное устройство для сжигания 
промстоков, установка регенерации 
метанола, факельная установка, 
дожимная компрессорная станция 
низконапорных газов, установка 
стабилизации конденсата. Для 
каждого потребителя подаваемый газ 
имеет индивидуальные параметры по 
давлению, температуре и расходу.

УПТГ включает 8 блоков различного 
назначения, объединенных в два 
модуля (фото 7) – основной (МПТГ-1) 
и резервный (МПТГ-2). Максимальная 
производительность МПТГ-1 по газу 
составляет 90 400 нм3/ч. Номинальный 
расход газа МПТГ-2 – 32 612 нм3/ч.

автоМатизированная 
газораСпределительная 
Станция агрС 
«алеКСандровКа»

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



34    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ    |    3-4/2020 (77) СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    35

станции и блочного пункта очистки 
газа. БПОГ – это типичный пример 
компактной установки в базовой 
комплектации. Все технологическое 
оборудование интегрировано на 
единой раме. Комплектный пункт 
имеет небольшую производительность 
(8 240 м3/ч), обусловленную малой 
мощностью сопряженных газовых 
турбин.

БПОГ (фото 10) обеспечивает 
очистку газа от твердых частиц 
и капельной влаги до проектных 
требований производителя турбин, 
сбор уловленной жидкости в 
дренажный резервуар с перекачкой 
в передвижную емкость или 
спецтранспорт, измерение расхода 
газа, определение и регистрацию 
состава газа и его изменений, 
определение теплоты сгорания, 
измерение температуры точки росы 
газа.

СиСтеМа подготовКи 
топливного и пУСКового газа 
для газопереКачивающих 
агрегатов на МеСторождении 
«алан»

На месторождении «Алан» в 
Узбекистане (НХК «Узбекнефтегаз») 
действует дожимная компрессорная 
станция для транспортировки 
природного газа в составе двух 
газоперекачивающих агрегатов  
ГПА-16 «Волга» (КМПО). ДКС 
оснащена системой подготовки 
топливного и пускового газа 
«ЭНЕРГАЗ» (фото 5).

СПТПГ – это многофункциональная 
установка для очистки, нагрева и 
редуцирования газа. На открытой 
раме размещено следующее 
технологическое оборудование: 
коалесцирующие фильтры-
сепараторы (степень фильтрации 
газа 99,98%), блок автоматического 

дренажа конденсата, электрические 
подогреватели с устройством 
плавной регулировки и блокировки 
нагрева, двухлинейные узлы 
редуцирования пускового и 
топливного газа.

Проект реализован в максимально 
сжатые сроки – проектирование, 
производство, заводские испытания  
и поставка были выполнены за  
2 месяца.

МногоБлочный пУнКт 
подготовКи газа для 
парогазовых энергоБлоКов 
прегольСКой тэС

Самый крупный объект новой 
калининградской генерации – 
Прегольская теплоэлектростанция 
мощностью 455,2 МВт – состоит из 
четырех парогазовых энергоблоков, 
каждый из которых включает 
газовую турбину типа 6F.03 
(«Русские газовые турбины»), 
генератор («Элсиб»), паротурбинную 
установку («Силовые машины»), 
котел-утилизатор («Подольский 
машиностроительный завод»).

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

Многоблочный ППГ 
производительностью 106 000 нм3/ч 
изготовлен ЭНЕРГАЗом по 
специальному проекту. Это 
технологическая установка 
из нескольких блок-боксов с 
оборудованием различного 
назначения, которые состыкованы 
в единое здание. Исключение 
составляют блок предварительной 
фильтрации и узел дренажа 
конденсата, имеющие внешнее 
исполнение на открытой раме.

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

УСтановКа подготовКи пнг  
для газопоршневого энерго-
КоМплеКСа БарСУКовСКого 
МеСторождения

На Барсуковском месторождении 
(«РН-Пурнефтегаз», Роснефть) в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
действует автономный энергоцентр 
из 10 газопоршневых агрегатов 
Cummins мощностью по 1,5 МВт. 

Электростанция, построенная 
ООО «Альянс Генерация», 
снабжает электрической энергией 
инфраструктурные и технологические 
объекты промысла.

Топливо – попутный нефтяной 
газ. Проектные параметры ПНГ по 
чистоте, температуре, давлению и 
расходу обеспечивает установка 
подготовки топливного газа 
«ЭНЕРГАЗ» (фото 11) номинальной 
производительностью 5 000 м3/ч.

В состав этого многофункцио-
нального комплекса входят: система 

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

Фото 11. уПТГ «ЭнЕРГАЗ» (слева) в составе газопоршневой электростанции 
барсуковского месторождения Роснефти

во всех названных проектах 
полный цикл предпусковых 
мероприятий (шефмонтаж, 
наладка, собственные и 
интегрированные испытания, 
обучение эксплуатационного 
персонала) выполнили 
специалисты компании 
«СервисЭнЕРГАЗ», входящей 
в Группу ЭнЕРГАЗ. Сервисные 
инженеры ведут здесь и 
техническое обслуживание 
оборудования газоподготовки.

Рис. 2. Модуль №2 уПТГ для энергоцентра Харасавэйского месторождения 
состоит из технологической части, котельной и отсека управления

фильтрации газа с двухступенчатыми 
фильтрами-коалесцерами (степень 
очистки составляет 100% для жидкой 
фракции и 99,9% для твердых 
частиц размером свыше 2 мкм); узел 
дренажа конденсата с подземным 
резервуаром; блок коммерческого 
учета газа с ультразвуковыми 
расходомерами; узел подогрева 
газа на базе кожухотрубного 
теплообменника; двухлинейная 
система редуцирования; блочно-
модульная котельная тепловой 
мощностью 0,19 МВт.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Среди проектов, реализуемых в 
настоящее время, отметим наиболее 
значимые.

УСтановКа подготовКи 
топливного газа для энерго-
центра хараСавэйСКого 
МеСторождения

При обустройстве Харасавэйского 
месторождения ПАО «Газпром» 
на Ямале создается энергоцентр 
для обеспечения электричеством 
объектов строительства. 

Здесь применены восемь 
газопоршневых электростанций MWM 
мощностью от 1,2 до 2 МВт и четыре 
передвижные автоматизированные 
газотурбинные электростанции 
ПАЭС-2500 мощностью по 2,5 МВт.

Топливо для энергоцентра – 
добываемый здесь природный газ. 
Его рабочие параметры по чистоте, 
температуре, давлению и расходу 
обеспечит установка подготовки 

топливного газа «ЭНЕРГАЗ», которая 
уже доставлена на эксплуатационную 
площадку. Многофункциональный 
комплекс состоит из двух отдельных 
модулей (рис. 2), действующих по 
каскадной схеме. Максимальная 
производительность установки –  
8 000 м3/ч, в том числе расход газа на 
газопоршневые агрегаты – 5 000 м3/ч,  
на турбины ПАЭС – 3 000 м3/ч.

Фото 9. блок подготовки попутного газа для ГТу-ТЭЦ 
усинского месторождения ЛуКоЙЛ-Коми
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газорегУляторный пУнКт  
на УСтановКе подготовКи 
нефти «УСа-тяжелая нефть» 

В рамках технического 
перевооружения УПН Усинского 
месторождения (ЛУКОЙЛ-Коми) 
оснащается газорегуляторным 
пунктом (фото 12). ГРП «ЭНЕРГАЗ» –  
это модульная технологическая 
установка для очистки, подогрева и 
редуцирования газа до стабильных 
проектных показателей перед его 
подачей на печи прямого нагрева 
нефти. ГРП также осуществляет 
измерение расхода и контроль 
качества газа.

Эффективность системы 
фильтрации ГРП – 100% для 
жидкой фракции и 99,9% для 
твердых частиц крупнее 2 мкм. 
Система редуцирования снижает 
давление газа с 1,6…2,5 МПа до 
0,6 МПа. Взрывозащищенные 
электрические подогреватели 
обеспечивают расчетную температуру 
газа на уровне +25°C. Блочный 
газорегуляторный пункт готовится  
к монтажу на объекте.

Фото 12. Газорегуляторный пункт обеспечит топливом печи прямого нагрева нефти на уПн «уса-Тяжелая нефть»

газоприеМные Станции 
для тУрБин пиКово-
резервных гтэС  
в реСпУБлиКе БеларУСь

В Республике Беларусь 
создаются пиково-резервные 
энергетические источники на базе 
16-ти газотурбинных установок 
Siemens SGT-800. На Минской ТЭЦ-5 
будет действовать газотурбинная 
электростанция мощностью 300 МВт  
из 6 ГТУ, на Березовской ГРЭС –  
ГТЭС-254 МВт (5 турбин), на 
Лукомльской ГРЭС – ГТЭС-150 МВт 
(3 турбины), на Новополоцкой ТЭЦ – 
ГТЭС-100 МВт (2 турбины). 

ЭНЕРГАЗ поставит комплект 
оборудования газоподготовки и 
топливоснабжения. Это четыре 
газоприемные станции (по одной 
ГПС на каждую пиковую ГТЭС), 
которые смонтируют на питающих 
трубопроводах для фильтрации, 
подогрева и коммерческого учета 
топливного газа, поступающего в 
турбины энергоблоков.

в заключение констатируем, 
что многофункциональные 
установки – это состоявшийся 
фактор в технологической сфере 
комплексной газоподготовки. 
опираясь на мировой опыт  
и наращивая собственную 
практику, Группа ЭнЕРГАЗ 
совершенствует возможности 
оборудования подготовки газа  
для проектов различной  
сложности и масштаба.



70 лет инноваций  
в компрессоростроении
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В этом году ОАО «Пензкомпрессормаш» отметило 70 летний юбилей. ОАО «Пензкомпрессормаш» 
являлось одним из ключевых предприятий, которое стояло у истоков современного отечественного 
компрессоростроения. За годы работы было разработано и внедрено большое количество типов 
компрессорного оборудования. Продукция ОАО «Пензкомпрессормаш» всегда отвечает стандартам 
времени и имеет высокое качество, как изготовления, так и технических решений.

Поршневые компрессоры М16

Поршневые оппозитные компрессоры максимальной 
мощностью 2 МВт предназначены для предприятий 
нефте- газопереработки, нефтехимии, химической 
промышленности. Являются аналогом компрессоров 
Сумского НПО им. Фрунзе. Конструкция компрессоров 
соответствует стандарту API618. 

Рабочие характеристики компрессоров ОАО «Пензкомпрессормаш»

оменклатурный ряд  
ОАО «Пензкомпрессормаш» 
включает поршневые и винтовые 
компрессоры мощностью до 2 МВт, 
различные установки на их базе 
и герметичные электронасосные 
агрегаты.

За последнее десятилетие предприятие сделало большой  
шаг в развитии расширив линейку выпускаемого оборудования, 
а также обновив станочный парк современным оборудованием. 
Учитывая потребности нефтяных и газовых компаний были 
разработаны новые поршневые компрессоры на оппозитных 
базах М16 и М18.Также были освоены инновационные 
компрессорные и энергосберегающие установки.

Н

Поршневые компрессоры М18

Абсолютно новая разработка. Первый Российский 
быстроходный компрессор мощностью до 2 Мвт. 
Предназначен для предприятий добычи и переработки. 
Разработан с учетом возможности агрегатирования 
электродвигателем, газопоршневым двигателем, 
дизельным двигателем. Конструкция выполнена в 
соответствие со стандартом API618. Различные варианты 
размещения: в помещение, под навесом, в блок-боксе. 

Опытный образец компрессора проходит заводские 
испытания. Успешно пройден первый этап – холостая 
обкатка, на котором была проверена работоспособность 
узлов и систем компрессора. По результатам ревизии 
замечаний не выявлено и компрессор допущен до  
2 этапа испытаний – ресурсные испытания под нагрузкой.
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�� ПВМ
Совместно с промышленным 

партнером ООО «ВМ-Энергия» 
разработана линейка паровых 
винтовых машин для выработки 
электроэнергии из пара. В настоящий 
момент на ОАО «Пензкомпрессормаш» 
изготавливается ПВМ-2000 с выработка 
мощности до 1400 кВт. Предлагаемое 
оборудование имеет уникальные 
технические характеристики по 
температуре пара на входе до +350°С 
и давление на входе до 22 кгс/см2, 
не имеющие аналогов в России 
и за рубежом. Опытный образец 
такого оборудования подтвердил 
заявленные технико-экономические 
характеристики. Максимальная 
выработка электроэнергии до 2 МВт. 
Оборудование может применяться на 
производствах, где есть пар.

�� Газовые�детандеры
На базе винтовых 

компрессоров 
сухого сжатия ОАО 
«Пензкомпрессормаш», 
зарекомендовавших себя 
с положительной стороны, 
ведется разработка газовых 
детандеров. Газовые 
детандеры предназначены 
для преобразования 
потенциальной энергии 
газа в электроэнергию 
путем редуцирования. 
Основные потребители 
такого оборудования 
газораспределительные 
станции и 
газорегулирующие пункты. 
Максимальная выработка 
электроэнергии до 2 МВт.

Энергосберегающее оборудование

Модульные 
компрессорные 
установки

Дальнейшее развитие получила 
серия компрессорных станций 
блочно-модульного исполнения  
на базе винтовых компрессоров  
серии ВГ. 

ОАО «Пензкомпрессормаш» 
готово предложить МКУ 
оснащенные системами подготовки 
газа, жизнеобеспечения, а также 
рядом передовых технических 
решений, обеспечивающих 
длительный период работы 
установки без присутствия 
персонала.

В качестве компрессоров 
применяются компрессоры серии 
ВГ с общей и двухконтурной 
системой смазки. Компрессоры с 
раздельной системой смазки имеют 
ряд преимуществ:
• низкие эксплуатационные

затраты;
• длительный межремонтный

интервал (не менее 8000 мч);
• устойчивость к изменению

состава газа.

ОАО «Пензкомпрессормаш» имеет большой опыт решения различных задач по компрессоростроению.  
Это, а также наличие полного цикла производства компрессорного оборудования позволяют оперативно 

и качественно предлагать оптимальные технические решения на поставленные задачи. 

НАШ ОПЫТ – ВАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.

АГНКС
В рамках программы по расширению 

использования природного газа  
в качестве моторного топлива  
ОАО «Пензкомпрессормаш» в 2015 г.  
освоило производство автомобильных  
газовых наполнительных станций (АГНКС)  
для заправки автотранспорта сжатым 
природным газом.

Основным элементом модуля является 
поршневая компрессорная установка 
собственного производства. Доля 
импортозамещающих технологий до 100%.

ОАО «Пензкомпрессормаш» выпускает 
широкую линейку модулей компрессорных 
заправочных, входящих в АГНКС, и 
осуществляющих компримирование газа, 
поступающего от городских газовых  
сетей (давление от 0,03–12 кгс/см2  
газа) до давления 200–250 кгс/см2  
с производительностью компрессора  
от 300 до 1200 нм3/ч.



ноголетний международный опыт и 
знания российских инженеров в области 
холодильной техники, а также наличие 
компонентов GEA позволили создать 
уникальное производство, которое 
сегодня гордится слоганом «Сделано 
в России». История предприятия 
начиналась с выпуска промышленных 

холодильных агрегатов для различных отраслей 
промышленности, но за прошедшие 5 лет компетенции  
и возможности производственной площадки значительно 
расширились и, сегодня GEA в Климовске реализует 
помимо большого портфолио оборудования, комплексные 
решения для пищевой промышленности, химической 
отрасли, энергетики и нефтегазового сектора. 

Еще одним достижением, о котором невозможно 
не упомянуть, стало освоение технологий для 
производства изделий из нержавеющей стали для 
пищевой промышленности, например, пастеризаторов. 
Сепарационное оборудование, произведенное в 
Климовске, уже является стандартом для клиентов на 
Российском рынке. 

Все продукты, разработанные российскими 
инженерами, основаны на лучшем мировом опыте 
международного концерна GEA.

Производственной площадке 
GEA в России – 5 лет!
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Международный машиностроительный концерн GEA отметил юбилей открытия многоцелевой производственной 
площадки в Климовске. Несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, производственные 
цеха загружены работой, предприятие выполняет заказы, растет и стабильно развивается. 

За 5 лет работы многоцелевая площадка  
выпустила широкий спектр оборудования для пищевой 
промышленности, сельского хозяйства, химической 
промышленности и нефтегазового сектора: почти  
200 единиц оборудования и более 600 штук 
электрических шкафов собственного производства 
отгружено с предприятия в Климовске на  
сегодняшний день.

Портфолио производства включает, но  
не ограничивается нижеследующим оборудованием: 
• Холодильные машины для охлаждения жидкостей;
• Холодильные установки в контейнерном исполнении;
• Блоки охлаждения и подготовки газа;
• Дожимные компрессорные станции;
• Агрегаты термостатирования;
• Аммиачные, углекислотные и пропиленгликолевые

вентильные станции;
• Установки на базе сепараторов и декантеров в

блочно-модульном и мобильном исполнении;
• Пункты приема молока, распределительные

гребенки, панели переключения потоков;
• Пастеризаторы для молочной и пивоваренной

промышленности из нержавеющей стали;
• Электрощиты для различных дивизионов компании.

На сегодняшний день GEA в Климовске производит 
линейку холодильных машин для охлаждения молока, 
модельный ряд которых на данный момент включает 
машины мощностью от 70 кВт до 360 кВт, также осваивает 
новое перспективное направление по производству 
электрических шкафов по управлению системой 
вентиляции. 

2019 год стал для производственной площадки в 
Климовске рекордным по объему и номенклатуре 
выпущенного оборудования. Объем работ по сравнению 
с 2018 годом увеличился на 40%. Степень локализации 
производства по некоторым видам продукции 
достигла 60%!

Собственное производство в России позволило 
сократить время на изготовление, доставку и пуско-
наладку оборудования у конечного заказчика, увеличить 
возможность сборки нестандартных модульных решений 
и при необходимости использовать комплектующие в 
соответствии с желаниям или требованиям заказчика. 

На площади более 2500 м2 располагаются офисные 
помещения, зона хранения и комплектации материалов 
и компонентов, заготовительный участок, покрасочная 
камера, участок сборки электрощитов, участок сборки 
изделий из нержавеющей стали, сварочные посты и 
сборочный участок.

М

ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» 
127273, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, эт. 10, каб. 1

тел. (495) 787-20-20 
www.gea.com/russia

В мае 2020 года GEA в России отметила 5-летие с момента 
открытия производственной площадки в Климовске.

Производство организовано в соответствии  
со стандартами концерна GEA и международными 
стандартами ISO 9001 2015 (системы менеджмент 
качества), и ISO 14001 2015 (системы экологического 
менеджмента).

Продукция, выпускаемая на производственной 
площадке GEA в Климовске, сертифицирована на 
соответствие требованиям технических регламентов 
евразийского экономического союза о безопасности 
машин и оборудования (ТР ТС 010/2011), о безопасности 
низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011), 
электромагнитная совместимость технических средств  
(ТР ТС 020/2011) и о безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011).

Сварочные технологии, применяемые при производстве 
продукции, а также сварочное оборудование и персонал 
сварочного производства аттестованы в Национальном 
Агентстве Контроля Сварки (НАКС). 

В мае 2019 года специалисты компании GEA Group 
GmbH дивизиона Separation and Flow Technologies 
провели внутренний аудит производства в Климовске и 
дали положительное заключение о возможности сборки 
изделий из черной стали на данной площадке. 

Также производственная площадка успешно прошла 
аудиты со стороны заказчиков таких, как Роснефть, 
ЛУКОЙЛ, Газпром, Сибур. 

Во второй половине 2019 года в процессе сборки 
дожимных компрессорных станций по проекту ВЧНГ-2  
на производственной площадке Климовска присутствовал 
инспектор независимой организации, осуществляющей 
контроль на всех этапах сборки оборудования. По 
окончанию сборки было получено положительное 
заключение и разрешение на отгрузку оборудования 
клиенту.

На площадке GEA в Климовске внедряется система 
бережливого производства. 

В планах компании дальнейшее увеличение 
номенклатуры и объемов выпускаемой продукции.

Фото 2. Щит управления купажным отделением

Фото 1. Отгрузка готовой продукции, ГЕА Климовск

Международный машиностроительный 
концерн GEA – один из крупнейших 
производителей системных решений для 
различных отраслей промышленности. 
Работающий по всему миру технологический 
концерн специализируется на 
производстве техники и компонентов для 
производственных процессов в различных 
сегментах рынках. В 2019 году концерн 
насчитывал в своем штате по всему 
миру почти 18 000 сотрудников. В своих 
сферах деятельности GEA относится к 
технологическим и рыночным лидерам. 
Компания входит в список немецкой MDAX 
(G1A, WKN 660 200). Кроме того, акции 
GEA являются частью индекса MSCI Global 
Sustainability Indizes.

СПРАВКА



Совершенствование проектных решений  
для повышения эксплуатационной надежности 
оборудования дожимной компрессорной станции
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Актуальным вопросом при добыче и подготовке к транспортировке газа газодобывающими предприятиями 
является обеспечение надежной и бесперебойной эксплуатации оборудования дожимных компрессорных станций, 
с целью исключения нештатных ситуаций на производстве, выполнения плановых показателей и контрактных 
обязательств по поставке газа потребителям. В настоящей публикации представлены технические решения, 
принятые на действующих объектах и планируемые к внедрению на новом объекте дожимной компрессорной 
станции Южно-Русского месторождения.

А. Н. Евдокимов – ведущий инженер производственного отдела по эксплуатации ДКС ОАО «Севернефтегазпром»,  
e-mail: EvdokimovAN@sngp.com
и. в. крАвчЕНко – главный механик – начальник отдела ОАО «Севернефтегазпром», e-mail: KravchenkoIV@sngp.com

Ключевые слова: проектные решения, технические решения, газоперекачивающие агрегаты, газодинамические уплотнения, 
магнитные подшипники, страховочные подшипники.

о

рис. 1. Газоперекачивающие агрегаты

дним из приоритетных 
направлений 
производственной 
деятельности ОАО 
«Севернефтегазпром», 
владеющего лицензией 
на разработку Южно-

Русского месторождения на Ямале, 
является эффективное применение 
инновационных разработок 
в системе технологического 
обслуживания оборудования, с целью 
оптимизации эксплуатационных 
затрат производства, а так же 
усовершенствования аспектов 
промышленной и экологической 
безопасности.

На дожимных компрессорных 
станциях, как правило, применяются 
следующие виды оборудования: 
сосуды, работающие под 
давлением, запорно-регулирующая 
и предохранительная арматура, 
аппараты воздушного охлаждения, 
газоперекачивающие агрегаты 
и другое вспомогательное 
оборудование и трубопроводы.

Из-за специфики их работы 
наиболее часто подвержены 
различным неполадкам 
газоперекачивающие агрегаты. 

На дожимном компрессорном 
цехе №1 (далее – ДКЦ №1) 
Южно-Русского месторождения 
ОАО «Севернефтегазпром» 
эксплуатируются восемь 
газоперекачивающих агрегатов 
(далее – ГПА) единичной мощностью 
16 МВт, в составе центробежных 
компрессоров (далее – ЦБК) и 
газотурбинных установок ГТУ-16ПА 
(далее – ГТУ) на базе авиационных 

рис. 3. Газотурбинный двигатель

газотурбинных двигателей ПС-90ГП-2 (далее – ГТД).
На основании проекта разработки Южно-Русского месторождения в 2020 г. 

планируется ввод в эксплуатацию второй ступени компримирования, дожимной 
компрессорный цех №2 (далее – ДКЦ №2), в составе шести ГПА единичной 
мощностью 16 МВт (рис. 1).

По результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ 2013 г., на ДКЦ № 1 реализован опытный образец инновационной 
системы управления технологическими потерями газа (рис. 2) после сухих 
газодинамических уплотнений (далее – СГУ) с использованием газа на 
собственные технологические нужды производства с давлением в системе 
газопотребления ниже 0,25 МПа. Разработаны технические решения для 
использования газа после СГУ на объектах газо-потребления с давлением 
выше 0,25 МПа.

Указанное решение было применено при проектировании и строительстве 
ДКЦ №1 (2-й этап) и применено при проектировании ДКЦ №2. 

В 2013 г. после завершения исследовательских работ был оформлен 
итоговый отчет с анализом и интерпретацией всех данных для окончательного 
определения технического состояния ГТУ с ГТД (рис. 3) с изменением 
регламента обслуживания. 

Результаты выполненных 
исследований позволили исключить 
из регламента технического 
обслуживания ГТУ работы, 
проводимые через 1500 часов 
наработки, и периодичность 
технического обслуживания ГТУ 
увеличена разработчиком до 
3000 часов наработки, что в свою 
очередь позволило оптимизировать 
эксплуатационные затраты, а также 
улучшить экологические показатели 
при эксплуатации ГТУ. 

Указанное решение было применено 
при проектировании и строительстве 
ДКЦ №1 (2-й этап) и применено при 
проектировании ДКЦ №2.

При эксплуатации ГПА на Южно-
Русском месторождении в 2012 г.  
эксплуатационными службами 
выявлены множественные дефекты  
в виде задиров на статорных  
и роторных частях СГУ (рис. 4)  

и магнитного подвеса (далее – МП),  
а также замятие гребней 
лабиринтного уплотнения.

С целью устранения возможных 
конструктивных недостатков 
роторной части опорных узлов, 
а также недопущения подобных 
несоответствий в последующих 
проектах, специалистами ОАО 
«Севернефтегазпром» совместно 
с разработчиком ЦБК разработан 
ряд мероприятий, необходимых для 
реализации, с целью определения 
конструктивных особенностей 
ЦБК влияющих на возникновение 
указанных дефектов.

После выполнения разработчиком 
ЦБК указанных мероприятий на ЦБК 
были установлены страховочные 
подшипники (рис. 5) в крышки ЦБК. 
И при проведении пуско-наладочных 
работ ГПА на ДКЦ №1 (2-й этап) 
Южно-Русского месторождения 
были выполнены бросковые тесты, 
результаты которых подтвердили 
эффективность принятого 
технического решения по защите 
статорных и роторных частей 
компрессора при падении ротора  
на страховочные подшипники. 

рис. 4. виды дефектов СГУ и лабиринтных уплотнений

рис. 2. Система управления 
технологическими потерями газа
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рис. 7. Патенты

рис. 6. Стационарное отсечное устройство

рабочий орган
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механизм 
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вспомогательные устройства 
(хомуты крепления 

к фланцам)

Указанное решение применено при проектировании ДКЦ №2.
Так же при проектировании ДКЦ №2 на технологических трубопроводах 

применены стационарные отсечные устройства (далее – СОУ). 

Все вышеуказанные технические 
решения запатентованы в ОАО 
«Севернефтегазпром» (рис. 7). 

Популяризация 
результатов инновационной 
деятельности работников ОАО 
«Севернефтегазпром» является 
неотъемлемым элементом в 
формировании интеллектуальных 
преимуществ Общества, 
важным условием стабильного и 
динамичного развития.

В заключении необходимо 
отметить, что высокая 
эффективность разработанных, 
апробированных и внедренных  
с положительными результатами 
на Южно-Русском месторождении 
инновационных технических 
решений подтверждена заводами-
изготовителями оборудования, 
позволяет применять их на 
промышленных объектах топливно-
энергетического комплекса 
Российской Федерации.
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Применение СОУ (рис. 6) 
позволит решить следующие 
эксплуатационные технические 
проблемы:

• Быстрое и надежное перекрытие 
патрубков сосудов, работающих 
под давлением, для безопасного 
проведения гидравлических 
испытаний данных сосудов, 
профилактических осмотров 
данных сосудов, ремонтных 
огневых и газоопасных работ. 

• Исключение повышенного 
давления при гидравлических 
испытаниях на запорные органы 
арматуры. 

• Исключение попадания 
воды после проведения 
гидроиспытаний сосудов  
в основной контур. 

• Компенсация температурных 
расширений в трубопроводах.

рис. 5. Страховочные подшипники



пыт освоения недр Арктики кардинально 
меняет представление о нефтяной 
промышленности как о «нефтяной игле», 
тормозящей инновационное развитие 
страны. Для Российской Федерации 
(РФ) освоение Арктики может стать 
катализатором модернизации нефтегазовой 

отрасли. В 2014 году рядом развитых стран в отношении 
РФ были введены санкции, прежде всего, направленные 
на ограничение передачи технологий для разработки 
нефтегазовых месторождений Арктики. Некоторые 
компании, такие, как ПАО «НК «Роснефть», стали 
заблаговременно осваивать качественно новые для 
страны технологии, создавая промышленные и научные 
кластеры, однако большая часть компаний пришла 
к необходимости импортозамещения лишь после 
политических шагов со стороны западных стран. Таким 
образом, в части разработки арктического шельфа Россия 
отстает от остальных арктических государств на 25–30 лет  
по срокам ввода месторождений в эксплуатацию, а 
также по разработке техники и технологий добычи и 
транспортировки ресурсов.

В Энергетической стратегии РФ на период до 2030 г. 
отмечается, что освоение арктического шельфа является 
одной из важнейших стратегических инициатив для 
развития ТЭК в целом.

Таким образом, становится очевидной приоритетная 
роль Арктического региона в долгосрочном развитии 
отрасли. Согласно оценке ряда экспертов, объем 
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В настоящем исследовании проведен анализ экономических эффектов, связанных с реализацией стратегии 
локализации и импортозамещения, включая повышение рентабельности разработки арктических месторождений, 
генерацию мультипликативных эффектов в контексте межотраслевых связей экономики страны. По результатам 
исследования удалось сформулировать концептуальный вывод о том, что повышение уровня локализации 
национальной нефтегазовой промышленности является одним из приоритетных направлений энергетической 
политики при освоении нефтегазовых месторождений Арктики.

топливно-энергетических ресурсов Арктики составляет 
около 240 млрд. барр. н.э. Большая часть из них 
сконцентрирована в Баренцевом, Карском (газ, газовый 
конденсат) и Печорском (нефть) морях.

Между тем, наблюдается тенденция расширения числа 
производителей углеводородных ресурсов. В результате 
появляется значительное число стран, в которых открытие 
крупных месторождений углеводородов становится 
стимулом для развития национальной нефтегазовой 
промышленности. В подобных условиях государство 
стремится получить максимальную экономическую отдачу 
от добычи нефти и газа для национальной экономики 
с тем, чтобы полученные преимущества выходили за 
пределы доходов от их продажи внутри страны и за 
рубежом.

Один из основных способов добиться этого – обеспечить 
экономические связи вновь созданной нефтегазовой 
промышленности с другими секторами экономики с тем, 
чтобы спрос, предъявляемый нефтегазовыми компаниями 
на рынке факторов производства, удовлетворялся 
национальными поставщиками, тем самым порождая 
мультипликативный эффект для экономики страны.

Стратегии, направленные на расширение подобных 
межсекторных связей, называются стратегиями 
локализации. Повышение уровня локализации 
национальной нефтегазовой промышленности является 
одним из приоритетных направлений энергетической 
политики как в странах с многолетним опытом добычи 
ресурсов, так и среди «новичков отрасли».

Несмотря на то, что локализация является относительно 
новым направлением научных исследований, она 
привлекает все большее внимание академического 
сообщества, особенно в РФ, где необходимость 
проведения политики импортозамещения и применение 
стратегии локализации производства крайне необходимы.

Стоит отметить, что данная тематика начала 
рассматриваться различными странами как фактор 
повышения эффективности и привлекательности 
развития страны относительно недавно. В этой связи и 
регламентация процесса локализации в официальных 
документах, программах, законах и стратегиях описаны 
довольно неподробно.

Также предпринята попытка изучить стратегии 
локализации и увеличения «национальной составляющей» 
в производстве оборудования или «местного участия» 
при реализации проектов стран, занимающих передовые 
позиции в нефтегазовом секторе.

Нефтегазовый сектор потребляет факторы 
производства, которые могут производиться внутри 
страны, или за ее пределами. Поставки факторов 
производства из-за рубежа представляют собой утечки 
из национальной экономики. Производство аналогичных 
факторов внутри страны способствует увеличению 
валового внутреннего продукта. Развитие локализации 
направлено на увеличение доли национальных 
производителей в потребляемых факторах производства 
на каждом этапе производственной цепочки.

Существуют различные подходы к определению сути 
локализации. Международная нефтегазовая ассоциация 
по социальным и экологическим проблемам определяет 
локализацию как «ценность, полученную государством 
в результате найма и обучения национальной рабочей 
силы и закупки оборудования и услуг, а также 
инвестирования в развитие компетенций национальных 
компаний-производителей». Альтернативные взгляды 
на суть локализации высказали исследователи 
Бельдербос и Шлюваген, определившие ее как «набор 
требований, предъявляемых к компании по поддержанию 
определенной доли потребляемых товаров и услуг 
национального производства». В части исследований 
локализация рассматривается как численный показатель 
доли национальных производителей в производственной 
цепочке отрасли, компании или проекта.

В связи с существующими противоречиями, в 
современной международной практике принято разделять 
такие понятия, как локализация и развитие национальных 
компетенций. Первое понятие является статическим 
и отражает долю национальной составляющей в 
совокупном продукте на определенный момент времени 
(для измерения данной доли используются различного 
рода коэффициенты локализации), в то время как второе 
понятие можно представить как динамическое, поскольку 
оно отражает те усилия, которые предпринимаются 
для повышения конкурентоспособности национальных 
продуктов и услуг, а также рабочей силы в рамках 
сектора, направления или конкретного проекта.

При определении термина «локализации» 
исследователи, регулирующие органы и компании 
неизбежно сталкиваются с проблемой определения 
того, какие именно группы поставщиков считаются 
«национальными». В Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719 
«О критериях отнесения промышленной продукции 
к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской Федерации», утверждаются 

требования к ряду наименований продукции, разделенных 
на группы по секторам, в соответствии с которыми 
конкретная продукция может быть отнесена к типу 
продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ.

Методология Всемирного банка включает три 
категории компаний, которые могут считаться 
«национальными»: компания зарегистрирована на 
территории данной страны и акционерами являются ее 
граждане, компания зарегистрирована на территории 
данной страны, но акционерами являются иностранные 
физические и юридические лица, и, наконец, компания, 
зарегистрирована за рубежом, но акционерный капитал 
принадлежит гражданам данной страны.

Подобное разграничение различных групп 
производителей представляется важным по двум 
причинам. Во-первых, мультипликативный эффект 
для национальной экономики может различаться в 
зависимости от структуры собственности производителя. 
Во-вторых, определение критериев национальной 
принадлежности поставщиков является критически 
важным как для принятия нормативно-правовой базы 
локализации, так и для формирования и оценки ключевых 
показателей эффективности локализации. В большинстве 
стран под «национальными» понимаются компании, 
зарегистрированные на территории данной страны с 
долей национального капитала более 50%.

Продукция нефтегазового сектора может быть 
разделена с точки зрения производства на два 
компонента: промежуточная продукция (материалы, 
сырье, полуфабрикаты) и добавленная стоимость, в 
которую включается труд. Очевидно, что методика 
выделения национального контента в данных секторах 
будет различаться. Для оценки локализации в 
промежуточной продукции необходимо рассчитать 
соотношение между промежуточной продукцией, 
произведенной национальными производителями и 
совокупной промежуточной продукцией, использованной в 
производстве нефтегазовым сектором. При определении 
добавленной стоимости могут использоваться различные 
критерии «национальности», в том числе страна 
регистрации компании, территориальное расположение 
производственных мощностей и др. При расчете 
доли национальной рабочей силы важно различать 
непосредственно объем рабочей силы и долю зарплат, 
выплаченных национальным рабочим, в совокупной 
выплаченной заработной плате в отрасли. Так, доля 
национального труда может быть высокой, в то время 
как показатель отношения зарплат национальным 
рабочим к совокупной зарплате – низким. В таком случае, 
простого увеличения занятости может быть недостаточно 
и необходимо предпринимать специальные меры для 
увеличения доли национальной рабочей силы среди 
квалифицированного персонала.

Как было отмечено выше, в основе локализации лежит 
вовлечение национальных производителей товаров и 
услуг и рабочей силы в производственный процесс в 
нефтегазовом секторе, которое иначе можно представить 
как расширение экономических связей нефтегазового 
сектора со смежными секторами экономики. Именно эти 
связи обеспечивают перелив факторов производства 
и финансовых средств между различными секторами 
экономики.

Как отмечает А. О. Хиршман, существует три 
принципиальных вида связей между секторами 
экономики: обратные связи, то есть потребление 
нефтегазовым сектором факторов производства других 
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отраслей экономики, прямые связи, то есть потребление 
другими секторами продукции нефтегазовой отрасли, и 
финансовые связи, которые отражают финансовые потоки 
между нефтегазовым сектором и государством. Как 
правило, локализация направлена на усиление обратных 
связей, то есть на увеличение доли национальных 
факторов производства, используемых в целевом секторе, 
и в меньшей степени – на развитие обратных связей.

Причинами низкого показателя коэффициента 
обратных связей могут быть следующие факторы:
• высокая капиталоемкость нефтегазового сектора 

в сочетании с низкими производственными 
возможностями национальных производителей 
оборудования и услуг;

• ранний этап развития нефтегазового сектора, 
характеризующийся крупными недавно открытыми 
запасами и отсутствием опыта и технических 
квалификаций у национальных производителей 
оборудования и услуг.

Говоря о вовлечении национальной рабочей силы 
как одном из компонентов локализации, необходимо 
отметить два вида подобных связей: прямой, то есть наем 
рабочей силы непосредственно нефтегазовым сектором, 
и косвенный, то есть прием национальной рабочей силы 
на те рабочие места, которые создаются поставщиками 
факторов производства нефтегазовому сектору.

Всемирным Банком была предложена методика 
оценки уровня локализации по показателям «факторы 
производства – выпуск», основанная на исследованиях 
межсекторных связей Ватанаба, Шенери и Расмуссена. 
Несмотря на то, что этот метод не может использоваться 
для расчета коэффициентов локализации, он дает 
общее представление о доле национального продукта в 
совокупном выпуске нефтегазовой отрасли. 

В расчетах используется матрица счетов для анализа 
социальных аспектов экономического процесса. Обратные 
связи по Ватанабу, Шенери и Расмуссену подсчитываются 
и анализируются с использованием матриц «факторы 
производства – выпуск». Показатели, рассчитанные по 
методике Ватанаба и Шенери, принимают во внимание 
только связи первого уровня, то есть только те продукты 
и услуги, которые потребляются непосредственно 
нефтегазовым сектором. Расмуссен, в свою очередь, в 
своих расчетах учитывал и связи более низких уровней, 
то есть всю производственную цепочку, которая привела 
к получению факторов производства нефтегазовым 
сектором. Для оценки уровня развития связей 
используются коэффициенты, отражающие отношение 
обратных и прямых связей нефтегазового сектора к 
связям всех других секторов в данной экономике. В том 
случае, если сектор характеризуется сильными прямыми 
связями, коэффициент обратных связей, показывает, 
насколько нефтегазовый сектор характеризуется обратным 
характером связей с иными секторами экономики, 
больше нуля. Аналогично оценивается калиброванный 
коэффициент прямых связей, нефтегазовый сектор 
характеризуется прямым характером связей с иными 
секторами. Как правило, коэффициент прямых связей 
в нефтегазовом секторе намного выше коэффициента 
обратных связей и выше аналогичного коэффициента для 
других секторов. Это объясняется тем, что в большинстве 
стран-производителей нефти функционирует сектор 
нефтепереработки и нефтехимии, который использует 
нефть и газ национального производства. 

Поэтому именно низкий показатель обратных 
связей нефтегазового сектора служит мощным 
стимулом для увеличения вовлечения других 
секторов в развитие продуктов и услуг для 
нефтегазового сектора, то есть для проведения 
политики локализации.

В то же время только низкие значения 
коэффициента обратных связей не являются 
достаточной причиной для разработки стратегии 
локализации. Локализация должна оцениваться с 
точки зрения возможных положительных эффектов и 
затрат как для сектора, так и для экономики в целом.

Важно понимать, что потенциал развития связей 
и вовлечения национальных производителей 
различен на различных этапах создания конечного 
продукта. Производственная цепочка нефтегазового 
сектора состоит из нескольких крупных звеньев, 
некоторые из которых могут рассматриваться как 
отдельные сектора экономики. На каждом из этапов 
производственной цепочки используются различные 
технологии и факторы производства. В связи с 
этим, уровень и потенциальные возможности для 
локализации чаще всего варьируются в зависимости 
от ступени производственной цепочки.

ГеолоГоразведка
Первичная информация о возможном наличии 

залежей нефти и газа получается посредством 
аэросъемки или съемки со спутника. В 
дальнейшем более подробные сведения получают 
посредством проведения электроразведочных и 
гравимагниторазведочных работ. В том случае, 
если получены данные о вероятном наличии 
залежей нефти или газа, проводятся более 
дорогостоящие сейсморазведочные работы. Для 
получения информации о геологическом строении 
участка информация анализируется при помощи 
сложного программного обеспечения. Следующим 
шагом является поисковое бурение, для которого 
необходимо использование соответствующего 
бурового оборудования. На данном этапе многие 
нефтегазовые компании, ввиду узкой специализации 
каждого типа работ, предпочитают привлекать 
сторонних подрядчиков. Тем не менее, расширение 
доли национального сегмента на данной стадии, 
хотя и несет серьезные преимущества с точки 
зрения значительного масштаба и стоимости 
работ, осложняется высокой технологичностью 
всех проводимых исследований. Именно поэтому 
на ранней стадии развития отрасли в секторе 
геологоразведки, как правило, доминирующее 
положение занимают иностранные компании.

разработка
В том случае, если в результате геологоразведочных 

работ обнаружены извлекаемые запасы 
углеводородов в достаточном количестве, начинается 
этап освоения. Бурение оценочных скважин позволяет 
с большой точностью оценить коммерческий 
потенциал месторождения. Данная фаза 
производственного процесса также характеризуется 
высокой степенью специализации и ограниченными 
возможностями для внедрения национальных 
компаний на ранних стадиях развития отрасли.



добыча В связи с этим, представляется важным понять, 
какие механизмы могут быть использованы для 
развития национальных компетенций на каждом этапе 
производственного процесса и стать частью эффективной 
стратегии локализации производства.

Стратегии локализации направлены на расширение 
участия национальной рабочей силы и поставщиков 
товаров и услуг в производственном процессе и 
развитие соответствующих компетенций, технологий, 
капитала, товаров и услуг. Цели и основополагающие 
принципы национальных стратегий локализации могут 
быть изложены в соответствующих документах или 
закреплены в экономических планах развития отрасли. 
Зачастую принципы и цели стратегии локализации 
конкретизируются в нормативно-правовых актах, а также 
контрактах, лицензионных соглашениях и обязательствах, 
которые выступают каналами локализации.

Смещение базы добычи нефти и газа в направлении 
освоения шельфа, прежде всего, арктического, 
представляется естественным в контексте дальнейшего 
освоения природных ресурсов, находящихся в 
экономической зоне РФ.

Эффекты, порождаемые такими масштабными проектами, 
как развитие шельфа, не ограничиваются только доходами 
от продажи ресурсов и поступления финансовых средств в 
доходную часть бюджета. В среднесрочной и долгосрочной 
перспективе потребуется большое количество морских 
платформ, челночных танкеров ледового класса, судов для 
транспортировки сжиженного газа, линейных ледоколов и 
ледоколов-снабженцев, возрастет потребность в буровом 
оборудовании и т.д.

Все перечисленные виды машиностроительной 
продукции являются металлоемкими. Таким образом, 
разработка шельфовых месторождений, в случае высокого 
уровня национальной составляющей локализации 
(не менее 70%) даст серьезный импульс развитию 
машиностроительных производств, судостроения, 
металлургии, транспорту и связи, строительству.

При реализации стратегии локализации техники и 
технологий необходима государственная поддержка научно-
исследовательских проектов в нефтегазовой сфере, а 
также создание дополнительных площадок для проведения 
испытательных работ, которые сейчас в дефиците.

Необходимо также и «догнать и освоить» уже 
существующие современные технологии/концепции 
разработки месторождений, чтобы преодолеть 
двадцатилетний «перерыв» в шельфовом производстве, 
который был вызван высокими ценами на нефть и 
относительной легкостью добычи на суше.

Кроме того, следует сокращать транспортные издержки, 
на которые приходится 35% в себестоимости поставок 
оборудования и материалов от производителя к заказчику. 
Производство подобной техники целесообразно размещать 
вблизи планируемого места дальнейшего применения, 
ведь при локализации производства на предприятиях, 
имеющих выход в Арктику, с возможностью отгрузки 
продукции на морской транспорт, транспортные риски – 
одни из самых высоких рисков при реализации проектов в 
труднодоступных регионах – снижаются, как и затраты.

Рентабельность добычи зависит и от объема добытого 
сырья: чем больше и быстрее можно продать добытое 
сырье, тем меньше период окупаемости проекта. Это 
означает, что необходимо сократить цикл освоения и 
снизить издержки добычи. В связи с этим требуется 
развитие современных технологий повышения 
нефтеотдачи.

Данная стадия включает бурение добывающих скважин 
и строительство инфраструктуры для транспортировки и 
первичной подготовки добытых нефти и газа. Как правило, 
строительство инфраструктуры на суше является более 
простой и менее дорогостоящей задачей по сравнению с 
аналогичными объектами на континентальном шельфе. На 
данном этапе проект переходит в стадию коммерческой 
эксплуатации, что означает существенное увеличения 
объемов и масштабов проводимых работ, а также 
повышение их длительности. Кроме того, многие работы 
характеризуются более низкой степенью специализации 
по сравнению с предыдущими этапами, что облегчает 
задачу повышения доли национальных производителей в 
поставках оборудования и услуг. 

транспортировка и хранение
С мест добычи нефть и газ направляются на объекты 

первичной и глубокой переработки. Существует несколько 
способов транспортировки сырой нефти и природного газа. 
Нефть может транспортироваться по нефтепроводам,  
а также перевозиться железнодорожным, автомобильным 
или морским транспортом. Возможно сочетание нескольких 
способов транспортировки. Выбор метода транспортировки 
природного газа зависит от его физического состояния и 
расстояния до пункта назначения.

Строительство транспортной инфраструктуры 
и объектов хранения нефти и газа стимулирует 
значительный по объему спрос на рабочую силу. Кроме 
того, требуются услуги компаний, обслуживающих все 
виды используемого транспорта.

переработка 
Нефтепереработка представляет собой процесс 

физического разделения нефти на фракции и последующей 
химической модификации молекул углеводородов, 
входящих в состав нефти. Нефтеперерабатывающий 
сектор является также узкоспециализированным. Спрос  
на факторы производства является максимальным на 
стадии строительства нефте- и газоперерабатывающих 
объектов, а затем падает на все группы товаров и услуг,  
за исключением сырой нефти и коммунальных услуг. 

реализация продукции
Данный этап включает оптовые и розничные продажи 

произведенной продукции. Различные виды топлива 
реализуются разным группам покупателей. Этот 
подсектор требует наименее специализированного 
капитала и рабочей силы, что увеличивает возможности 
для участия национальных производителей. 

Существующие особенности каждого из этапов 
производственной цепочки нефтегазового сектора 
обусловливают необходимость комплексного, но в то 
же время дифференцированного подхода к выработке 
стратегии локализации. Низкий коэффициент локализации 
в нефтегазовом секторе в целом может быть обусловлен 
крайне низкими показателями использования национальных 
факторов производства в одном из подсекторов отрасли при 
удовлетворительных или даже высоких показателях в других 
отраслях, и наоборот. В таком случае может быть принято 
решение о стимулировании повышения локализации на 
отдельном этапе производственной цепочки.
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Локализация означает также, что при закупке 
определенного оборудования отдается предпочтение 
национальному, российскому производителю. Это 
позволяет избавиться от актуальной и острой проблемы 
в настоящее время – валютного риска, и оставить деньги 
внутри страны, которые посредством межотраслевых 
мультипликативных эффектов положительно влияют и 
на смежные отрасли, являясь своего рода финансовым 
источником развития отраслей энергетической 
промышленности.

Необходим и комплексный подход к освоению 
Арктики, обеспечивающий создание в регионе целых 
промышленных центров. Только при комплексном 
подходе, предусматривающем развитие технологий 
освоения, транспортной и береговой инфраструктуры, 
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будет возможно со временем достичь сокращения 
издержек и выход на рентабельный уровень. Несомненно, 
в настоящее время это требует огромных инвестиций, 
однако впоследствии, интенсификация добычи Арктики и 
использование Северного морского пути будут приносить 
гораздо больший доход и окупит все вложенные ранее 
инвестиции.

Между тем, выбор в пользу российских контрагентов 
позволяет избежать и страновой риск, связанный с 
манипулированием ценой и условиями контрактов на 
различное оборудование. Данные изменения зачастую 
происходят из-за геополитических разногласий между 
странами и могут привести к одностороннему разрыву 
контракта, или завышению цен, на которые приходится 
соглашаться ввиду отсутствия аналогов внутри страны.



бщепланетарное похолодание климата 
Земли, произошедшее в позднем 
кайнозое, привело к формированию 
криолитозоны, существующей и 
развивающейся до настоящего 
времени. Криолитозона – это часть 

земной коры, в которой породы имеют отрицательную 
температуру независимо от наличия и фазового 
состава в ней воды. Сплошность формирования 
криолитозоны по площади определяется: условиями 
формирования температурного режима пород, а в слое, 
годовыми теплооборотами температур, мощностью 
и строением их по разрезу, распространением 
сплошных таликов [1]. Распространение криолитозоны 
по разрезу определяется геологическим строением и 
тектонической структурой, условиями многолетнего 
промерзания и их взаимодействия с пластовыми 
водами. В результате сформировались как непрерывно 
мерзлые на всю мощность, так и двухслойные мерзлые 
толщи, разобщенные слоем талых пород. В составе 
многолетнемерзлых пород (ММП) может находиться 
незамерзающая вода (талики) с различной степенью 
минерализации. Количество этой воды зависит от 
температуры, вещественного состава и солености. 
Например, считается, что тонкодисперсные мерзлые 
глины могут содержать незамерзшую воду даже при 
температуре -50°С.

Многолетнемерзлые горные породы имеют широкое 
распространение на земном шаре, встречаясь на всех 
континентах за исключением Австралии. 

В северном полушарии мерзлотой покрыты северные 
части Евразии и Северной Америки. В Европе ММП 
встречаются в отдельных горных районах Кавказа, 
Альп, на Кольском полуострове, Полярном Урале. 
Наибольшую территорию ММП занимают в Азии, 
простираясь от северных побережий России до горных 
районов Монголии и Китая. Площадь распространения 
ММП в настоящее время составляет около 25% всей 
суши земного шара, включая 75% территории Аляски, 
63% территории Канады и 47% территории России.  
В Западной Сибири различают три геокриологические 
зоны: южная, центральная и северная. Литология и 
стратиграфия интервала залегания мерзлых пород 
достаточно изучены лишь в центральной и южной 
геокриолитозонах. Здесь мерзлый массив представлен 
в основном чередованием песчаных и глинистых 
пластов различной мощности [2].

Анализ возможных осложнений  
при сооружении и эксплуатации скважин  
в многолетнемерзлых породах
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В статье проведен анализ возможных осложнений при сооружении и эксплуатации скважин в многолетнемерзлых 
породах. Даны рекомендации, позволяющие снизить риски возникновения внештатных ситуаций при проведении 
буровых и эксплуатационных работ в районах залегания многолетнемерзлых пород.
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Газовые пропластки с замерзшей поровой водой; 
при снижении давления или тепловом воздействии в 
процессе углубления скважины опасны с точки зрения 
возникновения интенсивных газопроявлений и выбросов.

Эпикриогенные породы – породы, замерзшие после 
своего формирования. В эпикриогенных породах 
высокольдистые и полностью льдистые слои возможны 
только в верхней части, где они перекрываются 
синкриогенными породами. Льдистость с глубиной 
уменьшается. Как правило, эпикриогенные породы 
занимают большую часть мощности ММП.

Синкриогенные породы – породы, сформировавшиеся 
при среднегодовой отрицательной температуре. 
Для них характерны высокая льдистость, наличие 
повторно-жильных и пластовых льдов, изменчивость 
криогенного строения как в плане, так и в разрезе. 
Льдистые синкриогенные и эпикриогенные породы, 
которые уменьшаются в объеме при протаивании льда, 
называются избыточно-льдистыми. Содержание льда в 
них превышает объем пор в талом состоянии породы [4].

Изменения мерзлой толщи в необсаженной 
приствольной части скважины при бурении 
характеризуются следующими особенностями:
• Консолидированные глины эпикриогенной толщи при 

бурении как правило размываются незначительно, 
при этом ствол скважины сохраняется близким к 
номинальному.

• Пески эпикриогенной части разреза, 
сцементированные льдом, и избыточно-льдистые 
породы в синкриогенной части мерзлой толщи 
при бурении с промывочной жидкостью, имеющей 
положительную температуру, размываются, образуя 
каверны [5]. При этом таяние порового льда 
происходит с образованием переходной зоны,  
в которой сосуществуют лед и вода. Эрозия (размыв) 
переходной зоны уменьшает ее толщину, увеличивая 
интенсивность растепления и кавернообразования. 
Каверны в стволе скважины могут быть сплошными 
или отделяться от дневной поверхности кровлей в 
виде суженной горловины; горловина может занимать 
скрытое по глубине положение. Слой дневной 
поверхности или горловина под дополнительным 
действием атмосферного и возмущающего тепла 
может терять устойчивость, сползать в нижние 
интервалы каверны, образуя воронку вплоть до 
разрушения основания, наклона или падения вышки.

Характерными изменениями в мерзлой толще при 
работе скважины являются следующие.

В консолидированных глинах в зоне нулевой 
изотермы происходит только повышение температуры. 
На контакте с консолидированным глинистым слоем 
происходит ускоренное протаивание льдистых пластов. 
Протаивание мерзлой толщи, в частности линз льда, 
происходит как в радиальном направлении, так и с 
подошвы за счет перетока в вертикальном направлении 
выделяемого скважиной тепла на участке, находящемся 
в морозных глинах и талых породах. Темп протаивания 
льда с подошвы усиливается по мере увеличения 
срока работы скважины и при кустовом расположении 
скважин.

В породах с избыточной льдистостью при протаивании 
образуется полость, которая может достигать дневной 
поверхности. Внизу полость заполняется осадком, 
сверху – водой. 

Мерзлая зона, или криолитозона – часть осадочного 
чехла, в которой вода полностью или частично 
находится в твердом состоянии; температура и 
содержание льда не зависит от атмосферных 
колебаний.

Кровля мерзлой толщи имеет минимальную 
глубину, когда совпадает с нижней границей 
сезонного протаивания.

Подошва мерзлой толщи определяется глубиной 
нулевой изотермы, являющейся постоянной в данный 
исторический период и достигающей нескольких сот 
метров в зависимости от района работ, а также от 
положения на структуре.

Нейтральный слой – глубина залегания пород, 
температура которых не подвержена сезонным 
колебаниям.

Часть разреза горных пород от нейтрального 
слоя до дневной поверхности – слой годовых 
теплооборотов или слой сезонных колебаний.

Мерзлая толща представлена в основном 
песчаными и глинистыми породами, характерными 
образованиями в которой являются:
• породы с водой насыщения в твердом состоянии;
• талики – водонасыщенные проницаемые пласты  

с положительной температурой;
• пласты чистого льда;
• криопеги – насыщенные водой пласты или линзы  

с высокой минерализацией, снижающей 
температуру замерзания.

Криопеги в виде линз так же могут быть включены 
в пласты чистого льда. Давление воды в криопегах 
может быть выше гидростатического, поэтому 
при их вскрытии возможны водопроявления и 
фонтанирование [3].

Морозные породы – породы с отрицательной 
температурой, не содержащие льда. В 
морозном состоянии находятся, как правило, 
консолидированные глинистые породы. В морозных 
глинах большая часть воды не замерзает вследствие 
адсорбированного состояния и повышенной 
минерализации.

Газогидратная залежь – пласты, в которых пустоты 
кристаллической решетки льда заполнены молекулами 
углеводородных газов. Гидраты в ММП формируются 
при промерзании воды, содержащей растворенные 
соли и газ, насыщенный водяными парами. 

Высота осадка зависит от льдистости пород. Кровля 
полости и дневная поверхность вокруг нее могут 
обваливаться, часто с образованием (расширением) 
воронки, если не проводить необходимых мероприятий [6].

В период временной остановки или консервации 
скважины идет обратное промерзание, но уже 
модифицированных против естественного состояния 
ММП, а также возврат нулевой изотермы. В заколонном 
пространстве против глинистых пластов, а также в 
межколонных пространствах и эксплуатационной 
колонне, если они заполнены водой, образуются 
ледяные пробки. Замерзание водосодержащей среды 
в замкнутом пространстве приводит к росту давления 
на его ограничивающие поверхности. Максимальное 
давление в заколонном пространстве может достигать 
давления гидроразрыва пород, в межколонном и 
колонном – соответствующее минимальной температуре 
мерзлых пород. При этом давление передается также 
по дефектам (каналам) в цементном кольце, вследствие 
чего место смятия колонн не всегда соответствует 
интервалу с наименьшей отрицательной температурой 
пород [2].

В условиях наличия газовмещающего пласта 
(газогидратной залежи) характерной закономерностью 
распределения градиентов пластовых давлений является 
следующая: давление в криопеге не может превышать 
давление поглощения (разрыва) вмещающих пород; 
давление в интервале газогидратной залежи падает от 
подошвы криопега к подошве газовмещающего пласта.

Таким образом, сооружение и эксплуатация 
нефтяных и газовых скважин в районах ММП обладает 
своей спецификой и связана с определенными 
сложностями. Однако, соблюдение описанных выше 
рекомендаций позволяет существенно снизить риски 
возникновения внештатных ситуаций при проведении 
буровых и эксплуатационных работ в районах 
залегания многолетнемерзлых пород, и как следствие 
повысить безопасность персонала, а также снизить 
сроки и стоимость строительства и эксплуатации 
скважин.
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2010 года ХЕННЛИХ в России осуществляет поставки инструментальных пружин из проволоки 
прямоугольного сечения в стандартах ISO 10243 и JIS B 5012, а также из проволоки овального 
сечения US стандарта. Различные стандарты применяются в зависимости от назначения пружины, 
ее геометрических, силовых параметров и жесткости.
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ООО «ХЕННЛИХ»
170028, г. Тверь, 

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

тел. +7 (910) 646-73-44
e-mail: hennlich@hennlich.ru

www.hennlich.ru

Команда специалистов группы компаний Hennlich из 22 стран,  
обмениваясь опытом, развивает географию поставок 
комплектующих, в том числе пружин для различных видов 
промышленности на протяжении многих лет.

Инструментальные пружины 
изготавливаются из высокопрочного 
хромованадиевого сплава, проходят 
термическую и дробеструйную 
обработку, что значительно улучшает 
качество поверхности и повышает 
сопротивление усталости пружины.

Новой технологией 
нанесения покрытия является 
электрофоретическая покраска. 

Это процесс, при котором 
металлическая деталь погружается 
в раствор на водной основе, а 
электрический ток пропускается 
через ванну для покрытия детали.

Данный метод нанесения покрытия 
значительно отличается от метода 
распыления эпоксидной порошковой 
краски.

Электрофоретическая окраска 
равномерно покрывает всю 
поверхность пружины, включая края. 
Покрытие ложится равномерно без 
капель и подтеков. 

Новая технология покрытия 
увеличивает механическую прочность 
и большую защиту от коррозии, 
повышает производительность и 
надежность пружины.

Необходимо правильно 
использовать пружины, это обеспечит 
их высокую производительность:
• подбирайте пружины правильной 

жесткости: от сверхлегкой  
до сверхтяжелой;

• не рекомендуется превышать 
максимального отклонения;

• длинные пружины необходимо 
обеспечить направляющими;

• исключить излишнюю вибрацию  
в узле;

• сжатие пружины до 
соприкосновения витков приведет 
к ее разрушению и сокращению 
жизненного цикла.

Благодаря толщине покрытия от 10 
до 30 мкм краска не отслаивается при 
механическом воздействии.

Учитывая меньшую толщину, 
электрофоретическое покрытие 
становится более эластичным, 
что гарантирует более высокую 
механическую прочность.

Подбирайте пружины 
правильно

От правильнОгО выбОра 
качественных пружин 

зависит успех  
вашегО прОизвОдства



а ООО «РТМТ» с 2013 года разработана и 
внедрена система качества под названием 
«Контроль уникальности продукции». Она 
работает на базе программы 1С «УПП»  
и включает в себя комплекс програм-
мных и аппаратных мероприятий, 
обеспечивающих прослеживание состава 
материалов, технологических операций, 
исполнителей и контролеров, участвующих 
в производстве изделия на всех этапах 
его изготовления. Каждому изделию 
назначается уникальный штрих-код. 
В результате получаем «электронный 
паспорт изделия».

Система качества  
«Контроль уникальности продукции»
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105064, Москва, 
ул. Старая Басманная, 

д. 12, стр. 5, офис 6
тел./факс (495) 730-97-80

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

Адрес производства: 
640014, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 132, стр. 4

От внедрения данной системы  
мы получили 3 основных результата:

Основным направлением развития ООО «РТМТ» 
является разработка и внедрение наукоемкой 
инновационной продукции: запорной, регулирующей, 
обратной и предохранительной арматуры 
для криогенной, энергетической, пищевой 
и медицинской промышленности. Особое 
внимание компания уделяет оборудованию для 
технологических линий сжижения природного газа.  
Цель компании – производство продукции, 
полностью отвечающей современным, все 
возрастающим требованиям российских и 
зарубежных заказчиков, показателям безопасности, 
долговечности и экологичности.

1. Входящие на завод материалы приходуются на склад 
не только по маркам сталей, но и по сертификатам 
и плавкам. Материал не может поступить в 
производство, пока он не занесен на склад и не 
получены все необходимые сертификаты.

2. При формировании документа «Задание на 
производство», оформляется маршрутный лист,  
в котором указывается, что нужно сделать, из чего 
нужно сделать, сколько нужно сделать. 

3. Процесс формирования маршрутного листа является 
одним из самых важных и ответственных моментов 
во всей данной системе. Он передается от одной 
технологической операции к другой вместе с 
комплектом деталей.

4. Критериями формирования каждого маршрутного 
листа являются: один заказ, один сертификат, одна 
тара, одна смена; после этого становится понятно,  
где он находится, кто его делал и когда.

5. Таким образом, работникам прививается чувство 
ответственности за качество выпускаемой продукции. 
Стараемся довести до каждого сотрудника, что 
он отвечает за дальнейшую безопасную работу 
выпущенной нами трубопроводной арматуры. 

6. После выполнения каждой технологической операции, 
контролер ОТК принимает детали и заполняет 
данные на бумажном носителе, берет роспись 
рабочего и расписывается сам. Затем заносит 
данные в информационную базу в электронном виде. 
Соответственно, непосредственно на участках мы 
поставили несколько компьютерных контрольных постов.

7. Когда все операции по маршрутному листу 
завершены, контролер ОТК в бумажном виде 
ставит личную печать, а в электронном – метку, что 
технологические операции выполнены. Далее детали 
поступают на склад готовых деталей, где хранятся в 
собственных отдельных контейнерах или поддонах, 
согласно маршрутных листов.

8. Конечно, определенная дополнительная нагрузка 
легла на контролеров ОТК, но результат работы 
показывает, что они справляются.

9. За нашу партионность пришлось платить 
дополнительными занятыми площадями. Но зато детали 
лежат относительно аккуратно, что резко снижает 
количество царапин, забоев, упрощает пересчет.

10. Далее, при формировании маршрутного листа на 
сборку изделия, в него вносится, как состав изделия, 
так и номера маршрутных листов деталей, из которых 
будет собираться данное конкретное изделие. Все 
детали выписываются со склада готовых деталей.

11. После сборки изделия, приемо-сдаточных испытаний 
и покраске, оно само и его паспорт маркируются 
этикетками со штрих-кодами и поступают на склад 
готовой продукции.

12. Считав штрих-код с помощью сканера, можно 
идентифицировать изделие, просмотреть полную 
историю его производства от заготовки до конечного 
результата.

Суть процесса

• Повысилась ответственности исполнителей 
технологических операций (личная подпись).

• Происходит учет каждой заготовки. 
• Возможность проследить индивидуальность 

каждого заказа.

Таким образом, эта система мер гарантирует конечному 
потребителю, что арматура производства ООО «РТМТ» 
прошла все самые сложные этапы проверки, и ее 
применение не приведет к каким-либо чрезвычайным 
ситуациям.

ООО «РТМТ» – 
участник Курганского кластера 

«Новые технологии арматуростроения»





ортальные установки на базе системы ДЭКОТ, созданные в ЦНТУ «Экоцентр», предназначены для 
автоматизированного контроля толщины стенки, расслоений, несплошности продольной, поперечной 
ориентации тела и концов металлических бесшовных труб в технологическом потоке металлургического 
производства труб.
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В настоящее время актуально создание портальных автоматизированных комплексов ультразвукового контроля, 
обеспечивающих совмещенный контроль тела и концов насосно-компрессорных, нефтегазовых и обсадных труб. 
Это обусловлено не только резким повышением современных требований к качеству неразрушающего контроля 
труб, но и острой необходимостью экономии металла, за счет сокращения физического минимума  
не контролируемой зоны на торцах трубы.

п

ООО ЦНТУ «Экоцентр»
347909, Таганрог, ул. Солодухина, 85 а

тел./факс (8634) 67-93-73
e-mail: eco-314@yandex.ru

www.cntuecocentr.ru

Основные технические характеристики 
портальной установки: 

• Автоматизированный контроль тела и концов 
бесшовных труб;

• 128 программируемых каналов;
• Контроль толщины стенки трубы (утонение 25х25 мм);
• Контроль и «расслоения» (плоскодонное отверстие  
Ф 6,4 мм); 

• Контроль несплошности продольной и поперечной 
ориентации (длина эталонного дефекта 25 мм,  
5% от номинальной толщины стенки);

• Диаметр труб 60–426 мм. Стенка 4–50 мм.
Блочно-модульный принцип построения позволяет 

создавать автоматизированные комплексы различной 
сложности в зависимости от требований к контролю 
трубной продукции. 

Конструктивное исполнение механо-акустического 
оборудования и аппаратно-программные средства 
системы ДЭКОТ адаптированы под их эксплуатацию  
в условиях металлургического производства. 

Портальные автоматизированные 
установки ультразвукового контроля тела 
и концов бесшовных труб

Рис. 1. Схема размещения оборудования установки

Рис. 2. Общий вид оборудования установки

Верхнее расположение иммерсионных ванн обеспечивает 
защиту активной поверхности ПЭП от механических 
воздействий и попадания окалины, что повышает 
достоверность контроля и надежность системы в целом. 

Нет необходимости перенастройки механо-
акустических систем при переходе на другой типоразмер 
контролируемой трубы. Система имеет БД параметров 
настройки, обеспечивающую их сохранение и вызов по 
параметрам трубы (диаметр, толщина стенки, допуск),  
в результате чего до минимума сокращено время 
перехода на другой типоразмер трубы.

Автоматизированные комплексы, оснащенные 
системой ДЭКОТ, за время эксплуатации в условиях 
металлургического производства, при круглосуточном 
режиме работы, зарекомендовали себя как надежное, 
простое в настройке, калибровке и обслуживании 
оборудование. 

Их качество контроля и соответствие современным 
требованиям подтверждено положительными 
результатами испытаний, проведенных при аттестации  
со стороны компаний Shell и Exxon Mobil в 2017 году.



Как снизить риски возникновения  
коррозии под изоляцией?
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Коррозия трубопроводов – огромная проблема современной промышленности. По экспертным данным, 
именно коррозионные разрушения становятся причиной примерно 60% аварий. В результате компании 
несут убытки из-за проведения восстановительных работ и вынужденных простоев. Но ущерб от 
коррозии можно сократить. Для этого нужно использовать правильную изоляцию – химически инертную  
и с низким содержанием водорастворимых хлоридов.

лючевая причина возникновения коррозии на поверхности 
трубопроводов и оборудования – попадание воды под 
изоляцию: вода проникает на поверхность металла и запускает 
разрушительный процесс. Наиболее высокая вероятность 
образования коррозии находится в диапазоне температур  
50–175°С, или при циклической работе трубопровода/
оборудования. Залог успешной борьбы с коррозией под 
изоляцией – выбор подходящего материала, который будет 
соответствовать назначению и не станет дополнительным 
источником проблем. 

Имеют значение следующие характеристики изоляционного материала:
• Химическая инертность. Водный экстракт изоляционного материала 

должен быть нейтральным, чтобы снизить риск коррозии незащищенной 
стали.

• Гидрофобизация. Вода, попадающая через кожух на поверхности изоляции, 
не должна скапливаться и впитываться в изоляцию, т.е. изоляция не должна 
превращаться в «мокрую губку», которая удерживает всю конструкцию  
в водонасыщенном состоянии.

• Паропроницаемость. В любом случае, полностью избежать наличия воды 
на поверхности металла под изоляцией невозможно, поэтому важно, чтобы 
изоляция позволяла воде удаляться в процессе работы трубопровода или 
оборудования.

• Низкий уровень водорастворимых хлоридов. Чтобы избежать создания 
агрессивной среды для металла под изоляцией, этот самый изоляционный 
материал должен содержать минимальное количество водорастворимых 
хлоридов.

Применение теплоизоляции из 
каменной ваты для – один из самых 
доступных способов снижения 
рисков образования коррозии. Так, 
специально разработанная линейка 
материалов ProRox от компании 
ROCKWOOL соответствует всем 
вышеперечисленным требованиям. 
Теплоизоляция от ROCKWOOL 
гидрофобизирована, обладает 
высокой паропроницаемостью, 
химически инертна, материалы 
серии ProRox, помимо этого, имеют 
низкое содержание водорастворимых 
хлоридов. Это особенно важно для 
защиты металла под изоляцией. 

Подробнее о решении проблемы 
возникновения коррозии под 
изоляцией можно узнать из видео, 
созданного экспертами ROCKWOOL 
специально для компаний, 
уставших нести огромные убытки 
на восстановление поврежденных 
трубопроводов и устранение 
последствий аварий.

www.rockwool.ru

к

1 Согласно данным статей «Аварии на магистральных линейных трубопроводах» (https://studopedia.ru/16_49003_avarii-na-
magistralnih-lineynih-truboprovodah.html) и «Анализ основных причин аварий, произошедших на магистральных гахопроводах» 
(https://territoryengineering.ru/vyzov/analiz-osnovnyh-prichin-avarij-proizoshedshih-na-magistralnyh-gazoprovodah/)



ировой рынок 
геосинтетических 
материалов 
составляет 6,5 млрд м2  
за 2019 год, что в 
денежном эквиваленте 
15,4 млрд $. При этом 

к 2025 году планируется рост на 30% 
до 20,1 млрд $. Драйвером мирового 
роста геосинтетического рынка 
является Китай. По оценкам, 60% 
потребления приходится именно на 
Китай. Рынок геосинтетики разделяют 
на 5 сегментов: геотекстиль, 
геомембраны, георешетки, геосетки, 
геокомпозиты. 

«Объем российского рынка 
геосинтетики в 2019 году составил 
463 млн м2. Последние 4 года 
ежегодный рост рынка в России 
составляет 8,6%», – приводит 
статистические данные Дмитрий 
Сапронов, генеральный директор 
ООО УК «Рускомпозит». –  
«Нетканый материал занимает 
53,2% рынка, геосетки – 16,4%, 
объемные георешетки – 14,2%.  
В настоящее время на российском 
рынке применяется более 
100 типов, видов и структур 
геосинтетики. Актуальность 
применения геосинтетических 
материалов в различных областях 
строительства возросла в 
связи с увеличением стоимости 
традиционных материалов, 
повышением транспортных 
расходов, а также с огромными 
масштабами строительства 
автомобильных и железных 
дорог, магистральных нефте- и 
газопроводов и искусственных 
сооружений в России. Поэтому 
расширении ассортимента 
продукции в Рускомпозит является 
закономерным этапом развития».

По словам Дмитрия Сапронова, 
росту рынка также способствует 
понимание проектировщиками и 
потребителями целесообразности 
увеличения первичных затрат для 

Рускомпозит презентует 
новые продукты для автодорожной отрасли
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Уфимский завод «Стеклонит», входит в группу компаний Рускомпозит, после проведенной модернизации на 
производстве и увеличения станочного парка запускает в производство еще несколько популярных товаров: 
георешетка стеклянная с нетканой подложкой (ССНП К), полиэфирная георешетка с нетканой подложкой (ПСК), 
георешетка из поливинилспирт (ПВС). Кроме того, завод «Комплексные системы изоляции», также входит в ГК, в 
Самарской области расширил свой продуктовый портфель: запущены линии по объемной георешетке и геоматам.

повышения качества, надежности 
и долговечности строительных 
сооружений. Основной спрос на 
стеклосетку и полиэфирную решетку 
с нетканой подложкой и ПВС 
сосредоточен на федеральных и 
региональных автодорогах. Объемная 
георешетка и геоматы помимо 
автодорожной отрасли широко 
используются в нефтегазовом секторе. 

«Стеклосетку и полиэфирную 
сетку с нетканой подложкой и ПВС 
будут выпускаться под торговыми 
наименованиями «ХАЙВЕЙ» и 
«ПОЛИСЕТ» соответственно, для 
автодорожной и нефтегазовой 
отраслей», – рассказывает Талгат 
Фаткуллин, управляющий директор  
АО «Стеклонит». – «Георешетки 
ССНП К представляют собой  
георешетку ССНП, соединенную 
с одним полотном нетканого 
геотекстиля. Материалом 
для производства является 
стабилизированное стекловолокон-
ное сырье. Георешетки 
пропитываются комплексными 
составами на основе битумных 
связующих для улучшения 
адгезионных свойств. Георешетка 
ПВС представляет собой 
геосинтетический материал из 
двух систем нитей на основе 
поливинилспирта, провязанных 
между собой третьей нитью, 
пропитанный полимерными 
дисперсиями. ПСК – георешетка ПС,  
соединенная с одним полотном 
нетканого геотекстиля». 

«Геоматы МТА и МТАД будут 
производится под наименованием 
«ЭКСТРАМАТ», объемная 
георешетка – геосотовый материал 
«АРМОСЕЛЛ»», – говорит Сергей 
Смирнов, управляющий директор 
ООО «КСИ». – «Объемную 
георешетку и геоматы используют 
для укрепления откосов насыпей 
автомобильных и железных дорог, 
откосов береговых линий и русел 
водоемов. 

ГК «РУСКОМПОЗИТ»
117133, Москва, 

ул. Академика Варги, д. 8/1
тел. (495) 223-77-22

e-mail: info@ruscompozit.com
www.ruscompozit.com

М Геоматы трехмерные – 
рулонный материал, состоит 
из хаотично расположенных 
волокон, соединенных 
между собой термическим 
способом, изготавливаемых 
из полипропилена. Способ 
изготовления полимерной 
геосотовой решетки «АРМОСЕЛЛ»  
заключается в изготовлении 
мерных полос из модифицирован-
ного полиэтиленового материала.  
Мерные полосы из модифициро-
ванного полиэтиленового 
материала изготавливают из 
экструдированного полиэтилена 
толщиной 0,8–1,1 (мм) и плотностью 
0,910–0,965 (г/см3), который 
модифицируют электронно-
лучевым излучением мощностью 
0,7–0,9 МэВ при токе излучения 
45–80 мА и удельной скорости 
обработки 0,077–0,1 м/(мин*мА)».

Современные требования и 
стандарты строительства дорожного 
полотна сегодня достигаются 
благодаря широкому использованию 
геосинтетических материалов, 
которые способствуют созданию 
долговечных сооружений, а также 
экономии на процессе строительства 
дорог и возможных ремонтных 
работах в будущем. Рускомпозит 
использует качественное сырье, 
а вся продукция соответствует 
нормативно-техническим стандартам 
и требованиям, что обеспечивает 
постоянное качество.



Постановка проблемы 

Ультразвуковые методы  
измерения параметров  
многофазных нефтегазовых потоков 
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В статье рассмотрены и описаны существующие ультразвуковые методы измерения расхода и свойств потока, 
применительно к многофазным потокам (время-разностный, кросс-корреляционный, эхо-импульсный)  
и методы, основанные на эффекте Доплера. Описаны и классифицированы наиболее распространенные 
методы обработки измеренной информации в многофазных расходомерах: методы спектрального анализа 
сигналов (с использованием преобразований Фурье и вейвлет преобразований); методы оценки во временной 
области (корреляционные вычисления); методы на основе нейронных сетей; смешанные методы, применяемые 
в гибридных расходомерах. Предложена и обоснована идея комбинации ультразвуковых методов измерения 
многофазных потоков с последующей обработкой полученных данных в одном расходомере, имеющая ряд 
преимуществ: возможность определения скорости потока, концентрацию компонентов многофазной среды, 
скорость звука в каждой из двух фаз, и, следовательно, оценить плотность веществ. Применение на практике 
описанных в работе методов обработки измеренной информации в многофазных расходомерах дает возможность 
распознавать и контролировать режимы истечения многофазной среды в трубопроводе. 
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для реализации методик измерения многофазных нефтегазовых потоков. 
Все чаще на конференциях подобного рода затрагивается тема измерения 

многофазных потоков в контексте применения ультразвуковых расходомеров 
и это не случайно. 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, особенно когда две различные добычные компании 
используют общий трубопровод и до смешивания им требуется знать расход и 
состав нефтепродуктов.

Таким образом, возникает потребность в 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 [1].

Рис. 1. Принцип измерения разности времен прохождения УЗ волны

Рис. 2. Схематическое изображение корреляционного  
УЗ расходомера с поясняющими временными диаграммами

Решение задач и результаты исследования Ультразвуковой метод времени 
прохождения движущейся среды 
основан на определении времен 
прохождения ультразвуковой 
волны между двумя датчиками 
(расположенными под углом к 
трубопроводу, рис. 1) попутно (tAB) и 
встречно (tBA) потоку. Зная величины 
времен задержек распространения 
звуковой волны tAB и tBA, среднюю 
скорость потока VП можно определить 
по формуле:

                          
(1)

где: Δt = tBA – tAB; L – длина пробега 
УЗ волны; M – осевое смещение УЗ 
волны вдоль трубы.

Данный метод измерения получил 
наибольшее распространение в 
ультразвуковых расходомерах, 
измеряющих потоки однородных 
сред. Для получения информации 
о количестве взвешенных частиц 
в измеряемом объеме применяют 
модификацию метода времени 
прохождения: анализируют 
коэффициент затухания УЗ волны 
в среде, который пропорционален 
объемному содержанию включений 
от 4% до 6% [2]. При обильном 
содержании взвешенных частиц 
или пузырьков газа в жидкости или 
водяного пара в газе используется 
метод измерения доплеровского 
сдвига.

Ультразвуковой корреляционный 
метод измерения скорости потока 
основывается на определении 
времени прохождения группы 
«рассеивателей» УЗ волны между 
двумя точками измерения при 
установлении максимального значения 
функции взаимной корреляции в 
измеренных отсчетах (рис. 2). 

В момент времени t = t1 излучается 
УЗ пучок, далее высокочастотное 
эхо этого сигнала E1 подвергается 
аналого-цифровому преобразованию 
и регистрируется. Группа 
рассеивателей длиною N-точек 
проходит расстояние r до второй 
точки замера. Второй УЗ пучок 
излучается в момент времени t = t2, к 
этому времени группа рассеивателей 
сместится на неизвестную дистанцию 
Δd. УЗ это также сместится на новую 
позицию в цифровой записи это 
сигнала Е2. Дистанция (выраженное 
через время), на которую 
сместились рассеиватели может 
быть определена через корреляцию 
начального эхо-отклика в Е1 с 
различными участками отклика Е2 
равной длины. 

В последние годы наблюдается 
все большее распространение 
ультразвуковых измерителей потока в 
нефтяной и газовой промышленности, 
что было продемонстрировано 
на недавней международной 
конференции FLOMEKO-2019 
(семинар по измерению расхода 
энергоресурсов в Северном море). 
На данной конференции практически 
половина докладов была связана 
с применением ультразвуковой 
технологии измерения скорости 
потока и ее метрологическим 
обеспечением. 

Ультразвуковые (УЗ) методы 
имеют значительные преимущества 
по сравнению с механическими 
методами измерения расхода: 
более высокую надежность, 
большой динамический диапазон, 
меньшие затраты на техническое 
обслуживание, требования и 
возможность оперативного 
обслуживания, – это достигается 
за счет того, что сам принцип 
предполагает отсутствие 
механических движущихся частей 
в составе расходомера. Данные 
преимущества ультразвуковой 
технологии побудили многих 
исследователей и разработчиков 
проводить дальнейшие теоретические 
и экспериментальные исследования 

Цель и задачи исследования
Цель данного исследования – рассмотреть и проанализировать 

существующие ультразвуковые методы измерения расхода компонентов 
многофазных потоков в нефтегазовой промышленности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• рассмотреть существующие ультразвуковые методы измерения;
• провести анализ, выбор и обоснование методов цифровой обработки 

измеренных сигналов, что позволит интерпретировать полученный массив 
данных в функциональную зависимость расходов компонентов многофазной 
смеси.

Существующие на сегодняшний момент ультразвуковые расходомеры газа 
или жидкости производятся для широкого ряда диаметров трубопроводов, 
имеют различные исполнения (накладные и врезные датчики) и методы 
измерения акустических эффектов, возникающих при движении вещества, 
расход которого необходимо измерить. Среди наиболее распространенных 
можно выделить методы, основанные на перемещении акустических 
колебаний движущейся средой (время-разностный, кросс-корреляционный, 
эхо-импульсный) и методы, основанные на эффекте Доплера. Рассмотрим 
перечисленные методы более детально, применительно к измерению 
компонентов многофазных потоков.
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Математически, эта процедура 
заключается в сдвиге временного 
окна отклика Е1 на величину s 
и дальнейшем варьировании 
этой величины до нахождения 
совпадающего отклика в Е2. 
Коэффициент корреляции R(s) 
рассчитывается для каждого 
значения s и значение аргумента, 
при котором достигается максимум 
R(s) соответствует моменту 
времени s = τ – новому положению 
рассеивателей.

После того, как значение величины 
τ было определено, дистанция, на 
которую сместились рассеиватели 
вдоль направления распространения 
пучка, выражается как:

 
(2)

где: с – скорость звука.
Отсюда может быть найдена осевая 

проекция скорости перемещения 
рассеивателей:

 
(3)

где: Т – период повторения 
импульсов, Va – осевая компонента 
скорости. Для измерения касательной 
компоненты необходима некоторая 
априорная информация об угле, под 
которым производится облучение 
рассеивателей.

Корреляционные приборы 
перспективны для измерения расхода 
двухфазных веществ [3]. Метод 
обладает рядом преимуществ: 
он нечувствителен к частотным 
искажениям [4], обладает большим 
быстродействием и точностью.

Ультразвуковой доплеровский 
метод измерения скорости потока 
основан на эффекте Доплера, 
суть которого состоит в изменении 
частоты УЗ волн при рассеянии на 
движущимся относительно приемника 
объектах:

 (4)
где: fR, fE – частоты принятого и 
излученного сигналов соответственно.

Разность частот Δf положительна, 
если объект приближается к 
источнику излучения и отрицательна 
в противном случае. Величина Δf 
называется доплеровским сдвигом 
частоты, который пропорционален 
осевой компоненте скорости 
перемещения объекта. Если угол 
между осью УЗ пучка и направлением 
движения объекта равен Θ (рис. 3а), 
то доплеровский сдвиг определяется 
соотношением:

 
(5)

Доплеровские измерительные 
системы подразделяются на два 
основных вида в зависимости от 
режима их функционирования: 
непрерывно-волнового или 
импульсного. Прием и излучение 
ультразвука для первого из них 
разнесены в пространстве, для 
второго – во времени. Таким образом, 
первый состоит из двух активных 
элементов, расположенных вплотную 
и под некоторым углом друг к другу,  
а второй имеет в своем составе 
только один преобразователь, 
поочередно работающий то на прием, 
то на передачу (рис. 3б).

Расходомеры, работающие в 
непрерывно-волновом режиме, 
представляют собой относительно 
простые приборы, одним из 
недостатков которых является, 
так называемое, уширение 
доплеровского спектра, наблюдаемое 
при увеличении скорости движения 
рассеивателей и обусловленное 
влиянием остаточных поперечных 
компонент векторов их скоростей. 
Ширина сперктра Bd определяется 
соотношением [5]:

 
(6)

где: величина К является константой, 
определяемой отношением апертуры 
преобразователя D к его фокусному 
расстоянию F. Этот эффект приводит 
к увеличению погрешности измерения 

Проведенные исследования [9] 
показывают, что на характеристики 
отраженной волны в значительной 
мере влияют форма и размер 
границы раздела относительно длины 
УЗ волны, а также режимы движения 
многофазного потока. Так, для 
ламинарных расслоенных потоков без 
образования существенных волн на 
поверхности обнаружение границы 
раздела двух сред (жидкость-газ) 
не вызывает труда, – почти 99,9% 
падающей волны отражается 
обратно. При возникновении 
слоистых волнообразных потоков, 
излученная УЗ волна зачастую 
рассеивается и обратно на 
преобразователь попадает ее 
меньшая часть. Данную проблему 
решают с помощью многократных 
периодических замеров и цифровых 
фильтров, предполагающих, в том 
числе и статистическую обработку 
сигналов, что также позволяет 
идентифицировать режим течения 
многофазного потока.

Среди наиболее распространенных 
методов обработки измеренной 
информации в многофазных 
расходомерах выделяют следующие:
• методы спектрального анализа 

сигналов (с использованием 
преобразований Фурье и вейвлет 
преобразований);

• методы оценки во временной 
области (корреляционные 
вычисления);

• методы на основе нейронных сетей;
• смешанные методы, применяемые 

в гибридных расходомерах.

Основной целью обработки 
измеренных данных с помощью 
методов спектрального анализа 
является определение формы и 
скорости потока. При интерпретации 
измеренных сигналов в доплеровском 
расходомере зачастую сложно 
разделить поток на режимы, 
используя только значения 
стандартных индексов формы 
сигнала, поскольку в полученных 
отсчетах наблюдаются заметные 
совпадения. Наиболее часто для 
оценки спектра мощности сигнала 
в частотной области применяют 
быстрое преобразование Фурье 
(БПФ), за счет которого появляется 
возможность визуализировать 
весь спектр в реальном времени. 
Недостатком БПФ является то, что 
оно дает информацию только про 
частоту, присутствующую в сигнале, 
но не дает информации в каком 
именно промежутке времени.

Оконное преобразование Фурье, 
в отличие от БПФ, является 
функцией от времени, частоты и 
амплитуды и позволяет получать 
характеристику распределения 
частоты сигнала с амплитудой во 
времени. При увеличении ширины 
окна (уменьшении его разрешающей 
способности) увеличивается 
точность относительно частоты и 
уменьшается точность относительно 
времени. Для оптимального 
соотношения точностей при 
подборе ширины окна используют 
вейвлет преобразование, по сути, 
являющимся инструментом, который 
решает проблему неопределенности 
Гейзенберга для построения 
частотно-временных характеристик 
сигнала. Применительно к 
доплеровскому расходомеру, 
оконное преобразование Фурье в 
чистом виде не совсем подходит для 
анализа УЗ сигналов, так как они 
являются весьма нестационарными. 

Корреляционная обработка 
сигналов во временной области 
является основным методом 
оценки распределения и смещения 
рассеивателей в измерительном 
участке трубопровода в процессе 
измерения многофазного расхода. 
Данный метод применяют в двух 
случаях: для анализа временных 
задержек (цель – определение 
скорости потока), либо для 
анализа временных рядов, что 
является ценным инструментом 
для идентификации структуры и 
режимов истечения потока. Основные 
принципы корреляционного анализа 
и фильтрации [10], позволяющие 
обрабатывать самые зашумленные 
измерительные сигналы, уже 
применяются в уникальном алгоритме 
программного обеспечения 
расходомеров Turbo Flow UFG 
(расходомер газа, рис. 5) и  
Turbo Flow UFL (расходомер 
жидкости, рис. 6) производства  
ООО НПО «Турбулентность-ДОН».

Рис. 3. Доплеровское измерение скорости потока

Рис. 4. Эхо-импульсный 
принцип измерения 
толщины слоя 
двухфазного потока

Рис. 5. Расходомер газа  
Turbo Flow UFG производства  
ооо НПо «Турбулентность-Дон»

Рис. 6. Расходомер жидкости  
Turbo Flow UFL производства  
ооо НПо «Турбулентность-Дон»

Принципы исследований на 
основе нейронных сетей (НС) 
все чаше находят применение в 
различных областях науки и техники, 
и многофазные расходомеры не 
являются исключением. В [11] автор 
применил многослойную модель 
персептрона для оценки погрешности 
измерения массового расхода 
в кориолисовых расходомерах 
при течении двухфазного потока. 
Преимущество использования 
НС обусловлено способностью 
моделировать нелинейные отношения 
между входными переменными 
и требуемыми выходными 
сигналами с помощью методов 
приближения функций, а также 
определять сложные отношения 
с использованием алгоритмов 
распознавания образов.

При измерении многофазного 
потока распознавание образов 
используется для идентификации 
(классификации) режима потока, 
при котором входные переменные 
классифицируются как элемент 
предопределенного режима потока. 
Чтобы получить объективную 
идентификацию режимов потока, НС 
часто предпочитают статистическим 
методам из-за их быстрого отклика 
и упрощения, эффективности и 
доступности алгоритмов обучения.

На сегодняшний день 
универсального метода измерения 
расхода фаз не существует, что 
обусловлено сложностью измерения 
многофазного потока, который 
сложно понять, предсказать и тем 
более моделировать. Поэтому 
многофазный расходомер является 
гибридным прибором, объединяющий 
в себе сразу несколько методов 
измерения, что позволяет получить 
больше информации о среде 
измерения, тем самым повысить 
точность измерений посредством 
вычисления расхода каждого из 
компонентов согласно полученной 
информации. 

до 2–4% при повышении скорости 
потока. Также на погрешность 
измерения оказывает уменьшение 
угла установки преобразователей 
менее 75° относительно направления 
потока. Большая часть исследований 
и разработок, связанных с 
многофазными расходомерами 
основывается на моделях с 
применением эффекта Доплера [6, 7]. 

Ультразвуковой эхо-импульсный 
(радарный) метод основывается 
на явлении отражения УЗ волны от 
границы раздела двух сред (рис. 4),  
используется для измерения 
толщины слоя веществ в различных 
фазовых состояниях. В многофазных 
расходомерах определение границы 
раздела газ-жидкость является одним  
из фундаментальных аспектов при 
измерении как скорости потока жид-
кости, так и доли пустот в потоке [8].

В данном методе используется 
явление различия между 
характеристическими импедансами 
ультразвука на границе раздела 
двух сред. Значение амплитуды, 
отраженной УЗ волны определяется 
выражением:

 
(7)

где: Аизл, Аотр – амплитуда 
излученной и отраженной УЗ волны; 
ρ1с1 = z1, ρ2с2 = z2 – акустические 
импедансы двух различных сред. 



Идея комбинации приведенных 
выше ультразвуковых метод в 
одном расходомере многофазного 
потока имеет ряд преимуществ. 
При использовании совместно 
времяимпульсного и доплеровского 
способов и двух комплектов 
первичных преобразователей 
для жидкой и газовой фазы 
соответственно, появляется 
возможность определить не только 
скорость потока многофазной среды, 
но и концентрацию газа в жидкости 
или жидкости в газе, скорость 
звука в каждой из двух фаз, и, 
следовательно, оценить плотность 
веществ. Комбинация способов также 
дает информацию о процентном 
соотношении и уровнях жидкой 
и газообразной фазы в сечении 
трубопровода. 

Применение на практике 
перечисленных методов обработки 
измеренной информации в 
многофазных расходомерах дает 
возможность распознавать и 
контролировать режимы истечения 
многофазной среды в трубопроводе.

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.

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

измерения расхода и свойств потока, применительно к многофазным 
потокам. Среди наиболее распространенных можно выделить методы, 
основанные на перемещении акустических колебаний движущейся средой 
(время-разностный, кросс-корреляционный, эхо-импульсный) и методы, 
основанные на эффекте Доплера.

2. Описаны и классифицированы наиболее распространенные методы 
обработки измеренной информации в многофазных расходомерах: методы 
спектрального анализа сигналов (с использованием преобразований 
Фурье и вейвлет преобразований); методы оценки во временной области 
(корреляционные вычисления); методы на основе нейронных сетей; 
смешанные методы, применяемые в гибридных расходомерах.

3. Предложена и обоснована идея комбинации ультразвуковых методов 
измерения многофазных потоков с последующей обработкой полученных 
данных в одном расходомере, имеющая ряд преимуществ: возможность 
определения скорости потока, концентрацию компонентов многофазной 
среды, скорость звука в каждой из двух фаз, и, следовательно, оценить 
плотность веществ. Применение на практике описанных в работе методов 
обработки измеренной информации в многофазных расходомерах 
дает возможность распознавать и контролировать режимы истечения 
многофазной среды в трубопроводе.
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ЗАО «Югкомплектавтоматика» –  
ответственность, качество и надежность
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Работаете с государством? 

– Нет, с государством напрямую не работаем. 
Пока ограничиваемся партнерством с компаниями с 
государственным участием. Активно участвуем в тендерах 
в рамках ФЗ-44. 

Кто ваш клиент? 

– К нам может обратиться представитель абсолютно 
любой сферы бизнеса, для каждого найдем эффективное 
решение его задачи. Мы работаем и с крупными 
предприятиями углеводородного сектора, например,  
АК «Транснефть», «Газпром», «Роснефть», обращается к 
нам и телеком – сотрудничаем с «Ростелекомом». 

То есть у вас индивидуальный 
подход к каждому клиенту? 

– Совершенно верно. В каждом конкретном случае 
своя уникальная задача, которая требует решения. 
Клиенты присылают нам проект, а наши инженеры уже 
разрабатывают для него решение. Конечно, есть ряд 
стандартных, типовых позиций, но их меньше. 

Какие проекты выполнили  
в прошлом году? 

– Один из крупных – это реконструкция ПК «Шесхарес» в 
Новороссийске, объект «Черномортранснефти». Принимали 
участие в реконструкции объекта на первом и втором этапах. 
Принимали участие в работах по объекту «Ильский НПЗ». 

Какие проекты запланированы  
на текущий год? 

– Пока уверенно говорить о том, что какой-то проект 
будет выполнен, сложно – очень нестабильная и 
неопределенная ситуация в стране и мире из-за пандемии 
коронавируса. Одно знаем точно: в этом году будем 
проходить повторную переаттестацию, чтобы попасть в 
реестр основных поставщиков компании АК «Транснефть». 
Это сложный и ответственный процесс, в данный момент 
готовимся к инспекции производства. 

Светлана Николаевна,  
ваша компания на рынке 
практически четверть века –  
это внушительный срок. 
Выполнено много проектов. 
Какими гордитесь? 

– Это проекты, связанные с подготовкой олимпийских 
объектов в Сочи в 2014 году, и работы по оборудованию 
аэропорта Платов в Ростове-на-Дону перед чемпионатом 
мира по футболу в 2018 году. Для них мы выполняли 
работы по монтажу щитов автоматики. Это были наиболее 
масштабные проекты в нашей практике, объекты 
мирового значения, поэтому они до сих пор в памяти. Все 
наши объекты уникальны, нет повторяющихся решений. 

Светлана Николаевна ЧемодаНова –  
генеральный директор  

ЗАО «Югкомплектавтоматика»

Зао «Югкомплектавтоматика»
350072, Краснодар, ул. московская, д. 69/7

тел. (861) 210-07-67, 210-00-23
e-mail: info@ugka.ru

www.ugka.ru

Чем отличается бизнес  
20 лет назад и сегодня? 

– 20 лет назад как-то проще было, несмотря на то, что 
мы жили в условиях перестройки. 

Конкуренция была ниже? 

– И это тоже. Но главное – денег было больше, что ли. 
Были полные предоплаты по заказам. Сейчас основная 
проблема связана с выполнением крупных заказов. Они 
дорогие, нужен большой объем оборотных средств, а 
предоплату крупные компании сегодня фактически не 
дают. Нам самостоятельно приходится брать кредиты, 
искать средства. По факту получается, что мы, малый 
бизнес, кредитуем крупный. Вот это ключевое отличие и 
самая весомая трудность. Думаю, не только в нашей сфере. 

Сейчас мы попали в очередной 
кризисный период. Как ваша 
компания себя чувствует, какие 
прогнозы на будущее? 

– Конечно, ситуация непростая, но мы руки не опускаем. 
У нас есть крупные клиенты, а самое главное – у нас 
есть высококвалифицированные кадры с многолетним 
опытом работы, многие работают с момента образования 
предприятия. Ищем клиентов, стараемся увеличить их 
число и количество заказов. Усилили маркетинг, в том 
числе рекламную активность. 

Светлана Николаевна,  
что для вас главное в бизнесе? 

– Главное – ответственность, качество и надежность. 
Надо любой ценой выполнять то, что обещаешь заказчику. 
И очень внимательно относится к соотношению цены и 
качества, чтобы сохранить конкурентоспособность.

ЗАО «Югкомплектавтоматика» работает  
на краснодарском рынке больше 20 лет.
Начинал дело Николай Егорович Кузнецов, заслуженный 
строитель Кубани, человек с насыщенной трудовой 
жизнью, вклад которого в развитие промышленности 
России трудно переоценить. Он стал основателем 
семейной трудовой династии, дело создания предприятия 
продолжили его дети и внуки. 

Сначала специализировались на оптовой торговле 
комплектующими для систем автоматики, позже 
запустили программу по производству корпусов,  
а также сборке и монтажу электрических щитов. 
Сегодня у компании ряд направлений –  
производство электрораспределительной аппаратуры 
и щитов автоматики, электромонтажных изделий, 
приборных шкафов. О бизнесе, настроении и 
перспективах рассказала руководитель компании 
Светлана Чемоданова. 

Есть представители агросектора – различные 
перерабатывающие предприятия – и, естественно, 
строительные организации и промышленные предприятия. 
При этом мы не ограничиваем географию наших работ 
Краснодарским краем, мы работаем по всей России. 



ромышленные 
фильтры различных 
конструкций 
(электрофильтры, 
сухие, мокрые и т.д.), 
устанавливаются 
на предприятиях 

нефтегазовой отрасли, 
машиностроении, черной и 
цветной металлургии, химической 
промышленности и предназначены 
для высокоэффективной 
очистки технологических газов и 
аспирационного воздуха от твердых 
или жидких частиц, выделяющихся 
при технологических процессах. 
Для подачи рабочей среды в 
фильтр используются газоходы 
различного поперечного сечения 
и материала. Одной, из наиболее 
часто встречающихся аварийных 
ситуаций в процессе эксплуатации 
газохода является его критическая 
заполняемость пылью, которая 
ведет к разрушению конструкции.

Во избежание аварий в газоходе 
устанавливают сигнализатор 
уровня пыли для того, чтобы 
сигнализировать о критическом 
наполнении газохода.

Для полноценной и безаварийной 
работы сигнализатора уровня 
следует провести ряд анализов 
коррозионного влияния 
компонентов оседающей пыли на 
материал, из которого изготовлен 
сигнализатор, а также эрозионное 
влияние потока.

Данная работа рассматривает 
только коррозионное воздействие.

Целью работы является 
определение возможности 
взаимодействия между собой 
элементов, входящих в составы 
пыли и сигнализатора. Определить 
последствия этого влияния на 
конструкцию сигнализатора.

Анализ влияния абразивной пыли  
на работоспособность датчиков-сигнализаторов
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В статье дано описание последствий критического заполнения газохода. Описана важность 
установки в газоход сигнализатора уровня пыли. Описана вероятность оседания абразивной пыли 
на сигнализаторе уровня. Установлена возможность взаимодействия между собой компонентов, 
входящих в составы абразивной пыли и сигнализатора уровня в газоходе. Установлены последствия 
этого влияния на конструкцию сигнализатора уровня. Проанализировано влияние абразивной пыли 
на материал сигнализатора уровня в газоходе, а также влияние воздуха на составляющие газохода.

Предварительный газодинамический анализ показал образование 
вихревых зон при обтекании потока газа с абразивной пылью сигнализатора. 
Вихреобразования достигают поверхности сигнализатора, тем самым 
подтверждая вероятность оседания пыли на нем. Граничными условиями для 
данной постановке были: основная среда, с которой поступает абразивная 
пыль – воздух. Температура среды - 20°С, процесс изотермический. Скорость 
потока 22 м/с, концентрация пыли 10 г/м3. Общий вид конструкции газохода 
представлен на рис. 1.

Согласно протоколу испытаний, химический состав пыли показан в табл. 1.  
В работе рассматриваются два варианта исполнения сигнализатора: из 
стали 40х13 (химический состав представлен в табл. 2) и стали 12Х18Н10Т 
(химический состав представлен в табл. 3).

Na2O, MgO, K2O, CaO – основные оксиды; реагируют с водой, кислотами, 
кислотными и амфотерными оксидами. Реакции протекают при высоких 
температурах (250–1200°С). CaO поглощает влагу и углекислый газ из воздуха.

У. В. ПЕСТУНОВА – инженер-расчетчик ООО «ТехПромАрма»
К. А. МЯГКОВ – специалист по вычислительному моделированию ООО «Идеал ПЛМ СиАйЭс»

Ключевые слова: коррозия, эрозия, абразивная пыль – воздух, сигнализаторы уровня, оксиды, сплавы, реакция компонентов.

П

Таблица 2. Химический состав стали 40Х13

Показатель Символ Содержание, масс. доля, %

Углерод C 0,35 – 0,44

Кремний Si до 0,6

Марганец Mn до 0,6

Никель Ni до 0,6

Сера S до 0,025

Фосфор P до 0,03

Хром Cr 12 – 14

Железо Fe ~84

Таблица 3. Химический состав стали 12Х18Н10Т

Показатель Символ Содержание, масс. доля, %

Углерод C до 0,12

Кремний Si до 0,8

Марганец Mn до 2

Никель Ni 9 – 11

Сера S до 0,02

Фосфор P до 0,035

Хром Cr 17 – 19

Медь Cu до 0,3

Титан Ti 0,4 – 1

Железо Fe ~67

Рис. 1. Общий вид газохода с сигнализатором уровня пыли

Газоход

Направление 
движения газа

Сигнализатор 
уровня пыли

Таблица 1. Результаты испытаний –  
Химический состав абразивной пыли

Показатель Символ
Содержание

масс. доля, %
Метод анализа

Натрий  
в пересчете на оксид

Na2O 0,24 атомно-эмиссионный

Магний  
в пересчете на оксид

MgO 1,05 атомно-эмиссионный

Алюминий  
в пересчете на оксид

Al2O3 0,68 атомно-эмиссионный

Кремний  
в пересчете на оксид

SiO2 4,57 атомно-эмиссионный

Фосфор  
в пересчете на оксид

P2O3 0,073 фотометрический

Калий  
в пересчете на оксид

K2O 0,17 атомно-эмиссионный

Кальций  
в пересчете на оксид

CaO 8,41 атомно-эмиссионный

Титан  
в пересчете на оксид

TiO2 0,034 атомно-эмиссионный

Ванадий  
в пересчете на оксид

V2O3 0,011 атомно-эмиссионный

Хром  
в пересчете на оксид

Cr2O3 0,027 атомно-эмиссионный

Марганец  
в пересчете на оксид

MnO 0,034 атомно-эмиссионный

Железо закись FeO 12,6 титриметрический

Железо окись Fe2O3 71,0 расчет

Железо общее FeO 59,5 атомно-эмиссионный

Сера общая SeO 0,25 ИК-спектроскопия

Углерод общий CeO 1,30 ИК-спектроскопия

Al2O3, Cr2O3 – амфотерные оксиды, кислотные и 
основные свойства равно выражены. Не реагируют 
с водой, разбавленными кислотами и щелочами. 
Переводятся в раствор концентрированными кислотами 
и щелочами, реагируют со щелочами и карбонатом 
натрия при сплавлении.

FeO, Fe2O3 – амфотерные оксиды с большим 
преобладанием основных свойств. Не реагирует  
с водой. Оксид железа (II) разлагается кислотами, 
сплавляется со щелочами; медленно окисляется во 
влажном воздухе; восстанавливается водородом, 
коксом. Оксид железа (III) медленно реагирует с 
кислотами и щелочами; восстанавливается водородом, 
монооксидом углерода, расплавленным железом, 
сероводородом. Реакции протекают при высоких 
температурах (400°С и выше).

MnO – оксид марганца проявляет слабые 
амфотерные свойства (преобладают признаки 
основных соединений). Взаимодействует с кислотами. 
С водой не реагирует.

TiO2 – оксид титана (IV) химически стоек;  
не реагирует с водой, разбавленными кислотами, 
щелочами. Разлагается горячей концентрированной 
серной кислотой, фтороводородной кислотой, горячими 
щелочами. При высоких температурах реагирует  
с карбонатами и оксидами металлов (800–1300°С). 
Восстанавливается водородом, монооксидом углерода, 
титаном.

V2O5 – оксид ванадия (V) проявляет амфотерные 
свойства (с преобладанием кислотных). Очень мало 
реагирует с водой; взаимодействует с кислотами, 
щелочами. Восстанавливается водородом, кальцием  
и углеродом при высокой температуре (400–950°С).

SiO2, P2O5 – кислотные оксиды. Оксид кремния (IV) 
практически не реагирует с водой, распространенными 
кислотами; реагирует со щелочами в растворе и при 
сплавлении; восстанавливается коксом, магнием, 
железом (при 700–1900°С). Оксид фосфора (V) 
энергично реагирует с водой, щелочами.

Feобщ – обычное железо медленно окисляется во 
влажном воздухе (ржавеет), чистое железо коррозии  
не подвергается. Не реагирует с водой, пассивируется  
в концентрированных серной и азотной кислотах.

Sобщ – сера не растворяется в воде и при обычных 
условиях не реагирует с ней, хорошо растворима  
в сероуглероде. Реагирует как окислитель с металлами 
и неметаллами, а как восстановитель – с фтором, 
кислородом и кислотами. Реакции идут при высокой 
температуре (130–700°С).

Cобщ – углерод реагирует с водяным паром, 
кислотами-окислителями. Типичный восстановитель 
при сплавлении, реагирует с кислородом, оксидами 
металлов и солями. Восстанавливается водородом 
и металлами. Реакции протекают при высоких 
температурах (600–1700°С).

Аналогично вышеприведенному описанию, следует 
рассмотреть свойства компонентов, входящих в состав 
материалов сигнализаторов уровня пыли.

Сплав железа с углеродом – сталь 0,02–2,06% С, 
часто присутствуют другие естественные примеси  
(S, P, Si) и вводимые искусственно специальные 
добавки (Mn, Ni, Cr), что придает сплаву железа 
технически полезные свойства – твердость, 
термическую и коррозионную стойкость, ковкость и др.

Согласно табл. 3, во втором варианте исполнения 
сигнализатора присутствуют также титан и медь.



Титан (Ti) обладает высокой 
коррозионной стойкостью. В 
обычных условиях устойчив 
на воздухе (не тускнеет), при 
нагревании покрывается оксидно-
нитридной пленкой. Пассивируется 
в воде, разбавленных серной и 
азотной кислотах. Не реагирует с 
разбавленными щелочами, гидратом 
аммиака. Реагирует с водяным 
паром, концентрированными 
кислотами, концентрированными 
щелочами, галогенами, фосфором, 
углеродов, кремнием. Но 
данные реакции идут с высокой 
температурой (800–1500°С).

Медь (Cu) не изменяется на 
воздухе в отсутствии влаги и CO2, при 
нагревании тускнеет (образование 
оксидной пленки). Не реагирует с 
водой, разбавленными кислотами. 
Окисляется концентрированными 
кислотами, «царской водкой», 
кислородом, галогенами, оксидами 
неметаллов (окисление происходит 
при температуре выше 200°С).

В табл. 4 представлен ряд 
активности металлов. Ряд напряжений 
используется для сравнительной 
(относительной) оценки химической 
активности металлов в реакциях с 
водными растворами солей и кислот. 
Металлы, стоящие левее, являются 
более сильными восстановителями, 
чем металлы, расположенные 
правее: они вытесняют последние из 
растворов солей.

Помимо свойств компонентов 
абразивной пыли и материалов 
сигнализаторов, рассмотрим свойства 
тех компонентов, которые входят в 
состав основной среды – воздуха.

Состав воздуха (по объему): 
Азот (N2) – 78,09%; Кислород (O2) – 
20,95%; Благородные газы (He, Ne, 
Ar, Kr, Xe, Rn, в основном аргон) – 
0,93%; Углекислый газ (СO2) – 0,03%.

Азот (N2) плохо растворяется в 
воде. В обычных условиях химически 
пассивный; не реагирует с кислотами, 
щелочами, серой. В незначительной 
степени реагирует с водородом 
и кислородом при действии 
электрического разряда.

Кислород (O2) плохо растворяется 
в воде. Реакционноспособный, 
особенно при повышенных 
температурах; реагирует с 
большинство металлов и неметаллов, 
окисляет многие неорганические 
соединения.
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Таблица 4. Ряд активности металлов – Электрохимический ряд напряжений металлов

Li K Ba Ca Na Mg Al Be Mn Cr Zn Fe

Cd Co Ni Sn Pb H2 Sb Cu Hg Ag Pt Au

Химическая коррозия металлов – это самопроизвольное взаимодействие 
металла с коррозионной средой, при котором окисление металла и 
восстановление окислительного компонента коррозионной среды протекают 
в одном акте. Этот вид коррозии наблюдается при действии на металлы сухих 
газов (воздуха, продуктов горения топлива и др.) и жидких неэлектролитов 
(нефти, бензина и др.) и является гетерогенной химической реакцией жидкой 
или газообразной среды (или их окислительных компонентов) с металлом.

Железо может медленно окисляться во влажном воздухе (ржавеет), из-за 
рыхлости коричневой ржавчины (FeIIFe2

III)O4 защитный слой не создается. 
Процесс ржавления:

2Fe + 2H2O (влага) + О2 (воздух)  2Fe(OH)2 (1)

2Fe + 2H2O (влага) + О2 (воздух) + 4CO2
  2Fe(HCO3)2 (2)

Fe(HCO3)2 (влага)  Fe(OH)2 + 2 CO2  (3)

4Fe(OH)2 + О2 (воздух) + (2n-4) H2O  2(Fe2O3 ' nH2O) (4)

Fe2O3 ' nH2O  2FeO(OH) + (n-1) H2O  (5)

Fe(OH)2 + FeO(OH)  2H2O + (FeIIFe2
III)O4 (ржавчина) (6)

Таким образом, ввиду вышесказанного, можно сделать следующие 
выводы – возникновение солей на сигнализаторах маловероятно, так как 
большинство реакций идут при высоких температурах. Большая часть 
сигнализаторов состоит из железа (Fe), и оно не будет реагировать с солями, 
так как по ряду активности металлов он стоит правее тех металлов, которые 
присутствуют в пыли, следовательно, железо (Fe) не вытеснит их. Так как в 
данной системе (воздух-пыль-сигнализатор) отсутствуют растворы, то какие-
либо реакции не будут протекать. Воздух не взаимодействует с абразивной 
пылью, потому что для протекания реакций требуются высокие температуры.

Если говорить об абразивной пыли, то она не повлияет на сигнализаторы 
всех рассмотренных материальных исполнений при данных условиях 
(температура – 20°С).

Если говорить о воздухе, то в данных условиях возникновение коррозии 
маловероятно. Существенное влияние на скорость процессов химической 
коррозии металлов оказывает температура. С повышением температуры 
процессы окисления металлов протекают значительно быстрее. Если в газоход 
попадет влага, то железо будет подвергаться коррозии (ржаветь).
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Центровку валов, как и балансировку роторов, 
проводят в случаях [3,4]:
1)	 установки	новых	машин;
2)	 после	проведения	ремонтных	работ,	связанных		

с	валами	(роторами)	и	подшипниковыми	узлами,		
перед	первым	пуском	машин;

3)	 диагностирования	по	параметрам	вибрации	
признаков	несоосности	валов	и	дисбаланса	роторов,	
соответственно;

4)	 предельного	состояния	машин,	в	этом	случае	центровку	
и	балансировку	необходимо	проводить	периодически.

Cоединение	выходных	и	входных	валов	для	передачи	
крутящего	момента	между	различными	машинами	
и	компенсация	возможных	отклонений	соосности	
валов	осуществляется	с	помощью	муфт	различного	
типа	[5,6].	При	этом	несоосность	соединенных	таким	
образом	валов	должна	находиться	в	определенных	
пределах,	соответствующих	компенсирующим	
способностям	принятого	типа	муфты.	Несоосность	валов	
выше	допустимых	пределов	приводит	к	появлению	
дополнительных	нагрузок	на	подшипниковые	узлы	машин,	
повышению	уровня	их	вибрации	и	температуры,	снижению	
работоспособности	и	надежности,	что	выражается	в	
ускоренном	износе	подшипников,	муфт	и	уплотнений,	
поломке	валов,	росте	потребления	электроэнергии	
электродвигателем	и	т.п.	[6,7].

Центровка валов машин с помощью  
лазерной системы центровки КВАНТ-Л-II
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Рис. 1. Комплектация (а) и внешний вид (б) лазерной системы центровки КваНТ-Л-II,  
установленной на тренировочном стенде:
1 – вычислительный блок; 2 – измерительные блоки; 3 – адаптер сетевой; 4 – кабели сигнальные и подключения 
вычислительного блока к компьютеру; 5 – призма крепежная со стойками крепления 200 мм; 6 – стойки крепления  
75 мм с подставкой; 7 – цепи натяжные 1000 мм; 8 – цепи удлинительные 1000 мм; 9 – рулетка измерительная

а б

Таблица 1. Технические характеристики системы 
центровки КВАНТ-Л-II

Число каналов измерения 2

Тип лазерного излучателя диодный

Размеры измерительного детектора (фотоприемника), 
мм 10×10

Разрешение на дисплее, мм 0,01

Диаметр сопрягаемых валов (муфт):
– при креплении с помощью цепей, мм
– при креплении на магнитах, мм

50…600
не ограничен

Максимальное расстояние между измерительными 
блоками, мм 2500

Класс защиты IP 54

Допустимая основная погрешность, мм ±(0,01L+0,01)

Габаритные размеры вычислительного блока, мм 170×110×35

Общий вес системы, кг 9

Примечание: L – измеренное перемещение, мм.

а б

Рис. 2. внешний вид и элементы управления 
вычислительного блока (а), и содержание шильдика  
на его обратной стороне (б):
1 – кнопка питания; 2 – жидкокристаллический дисплей; 
3 и 4 – кнопки «отмена» и «ввод»; 5 – крышка разъемов 
питания и подключения к компьютеру; 6 – кнопки 
перемещения курсора и ввода числовых значений;  
7 – разъемы для подключения измерительных блоков

Рис. 3. внешний вид измерительных блоков БИЛ-1  
и БИЛ-2 (слева) и содержание шильдика на их обратной 
стороне (справа): 1 – регулировочные винты для 
перемещения лазерного излучателя; 2 – окно лазерного 
излучателя; 3 – разъем для подключения сигнального 
кабеля; 4 – фиксирующие винты для закрепления блока  
на стойках; 5 – мишень на шторке фотоприемника;  
6 – индикаторы состояния блока

Система	центровки	состоит	(рис.	1а)	из	
вычислительного	блока,	двух	лазерных	измерительных	
блоков	(БИЛ-1	и	БИЛ-2)	и	пары	комплектов	крепежных	
элементов	(призм,	цепей,	стоек)	для	установки	
измерительных	блоков	непосредственно	на	центрируемых	
валах.	Основные	технические	характеристики	системы	
приведены	в	табл.	1.

Центровка валов – один из видов регулировочных операций, предшествующих операциям динамической 
балансировки роторов в собственных опорах – заключительной стадии монтажа машин. Целью центровки 
является обеспечение в допустимых пределах несоосности соединенных с помощью муфт валов машин [1,2,3].

В	условиях	промышленных	предприятий	центровку	
валов	машин	выполняют	механики	с	применением	
современных	инструментов	и	приборов.	Одним	из	таких	
современных	инструментов	является	отечественная	
лазерная	система	центровки	горизонтальных	и	
вертикальных	валов	КВАНТ-Л-II.

Специалистами	Технопарка	«Университетские	
технологии»	при	ГОУ	ВПО	«Донецкий	национальный	
технический	университет»	для	подготовки	механиков	
навыкам	центровки	валов	разработано,	представленное	
далее,	практическое	руководство	по	основам	работы	
с	лазерной	системой	центровки	валов	КВАНТ-Л-II	с	
целью	подготовки	механиков	для	всех	базовых	отраслей	
промышленности	Донецкого	региона.	Применение	
специализированного	тренировочного	стенда	позволяет	
проводить	практические	занятия	по	центровке	валов		
с	механиками	непосредственно	в	учебной	аудитории.	

С	помощью	отечественной	лазерной системы 
центровки горизонтальных и вертикальных валов 
КВАНТ-Л-II	(рис.	1)	возможно	выполнение	измерения	
фактической	несоосности	валов	(насосов,	вентиляторов,	
компрессоров,	редукторов,	электродвигателей	и	пр.),		
с	последующим	вычислением	необходимых	перемещений	
опор,	как	правило,	приводной	машины	в	вертикальной		
и	горизонтальной	плоскостях	для	обеспечения	соосности	
валов	с	точностью	до	0,01	мм	[1,2].

На	рис.	1б	в	качестве	примера,	показана	система	
центровки,	установленная	на	тренировочном	стенде.	
Тренировочный стенд	предназначен	для	имитации	
процесса	центровки	горизонтальных	валов.	Одна	из	опор	
стенда	(обозначена	буквой	S)	выполнена	неподвижной,	а	
вторая	опора	(обозначена	буквой	М)	имеет	возможность	
перемещаться	в	горизонтальной	и	вертикальной	
плоскостях.	Для	перемещения	опор	в	вертикальной	
плоскости	используются	калиброванные	пластины	серии	
BALTECH	Small.

Вычислительный	блок	(рис.	2а)	в	алюминиевом	
корпусе	с	клавиатурой	на	лицевой	стороне	состоит	
из	микроконтроллера,	запоминающего	устройства,	
жидкокристаллического	дисплея	и	источника	питания	
(аккумулятора).	Обмен	данными	с	измерительными	
блоками	БИЛ-1	и	БИЛ-2	(рис.	3)	осуществляется	
по	интерфейсу	RS-485.	Показания	измерительных	
блоков,	а	также	расчеты	необходимых	перемещений	
опор	отображаются	на	дисплее.	На	обратной	
стороне	вычислительного	блока	указаны	такие	
характеристики	как	(рис.	2б):	название	системы	
центровки	и	предприятия-изготовителя,	заводской	
номер,	а	также	приведены	усредненные	нормы	
несоосности	(параллельная	и	угловая),	которыми	можно	
руководствоваться,	если	нет	других	рекомендаций	
производителя	центрируемых	машин.

Измерительные	блоки	БИЛ-1	и	БИЛ-2	(рис.	3)	
представляют	собой	оптико-электронные	устройства,	
преобразующие	перемещение	лазерного	луча	по	
поверхности	фотоприемника	в	цифровой	сигнал	[8].	
Конструктивно	блоки	выполнены	в	металлических	
корпусах	с	размещенными	в	них	лазерными	
излучателями,	фотоприемниками	и	модулями	
согласования.	Питание	измерительных	блоков	
осуществляется	от	вычислительного	блока.	Чтобы	
различать	измерительные	блоки	между	собой,	
они	маркируются	шильдиками	на	задней	крышке	
с	указанием:	названия	системы	и	предприятия-
изготовителя,	а	также	заводского	номера.

Описание	разделов	меню	программного	обеспечения	
вычислительного	блока	системы	центровки	КВАНТ-Л-II	
приведено	в	табл.	2.

Порядок центровки валов машин следующий.	
Перед	началом	работ	проводится	внешний	осмотр	всех	
элементов	системы	центровки	на	предмет	отсутствия	
видимых	повреждений	и	загрязнений.	Необходимо	
убедиться,	что	все	источники	энергии,	приводящие	
в	движение	центрируемые	машины	и	механизмы,	и	
представляющие	опасность	для	рабочих,	обесточены.

Далее	выполняется	монтаж	и	закрепление	
измерительных	блоков	на	центрируемых	валах.	Для	этого	
устанавливаются	измерительные	блоки	БИЛ-1	и	БИЛ-2	
на	крепежные	призмы	и	закрепляются	фиксирующими	
винтами	как	показано	на	рис.	4а.

Затем	устанавливаются	крепежные	призмы	на	валы	
машин	(или	полумуфты)	и	закрепляются	на	них	с	
помощью	цепей,	например,	как	показано	на	рис.	4б.		



Теперь,	используя	рулетку,	
входящую	в	комплектацию	
системы	центровки	КВАНТ-Л-II,	
выполняется	измерение	расстояний:	
между	центрами	стоек	крепления	
измерительных	блоков	БИЛ-1	и	
БИЛ-2;	между	центрами	болтов	
крепления	подвижного	вала;	от	
центра	ближайшего	болта	до	центра	
муфты,	соединяющей	центрируемые	
валы.	Измеренные	расстояния	
вводятся	в	соответствующие	поля	на	
дисплее	вычислительного	блока.	Для	
этого	кнопками	перемещения	курсора	
выбирается	соответствующее	поле	
ввода	данных	и	после	нажатия	кнопки	
«ввод»	вводится	числовое	значение	
измеренного	расстояния	в	мм	(рис.	6).	
Чтобы	перейти	к	следующему	полю	
ввода	данных,	необходимо	нажать	
кнопку	«ввод»	еще	раз.
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Таблица 2. Содержание разделов меню программного обеспечения 
вычислительного блока

Внешний вид дисплея Краткое описание пунктов меню

Ввод размеров – задание геометрических размеров машины.
Измерения – измерение и регистрация взаимных перемещений валов  
при их одновременном проворачивании.
Центровка валов – центровка валов в режиме реального времени.
Контроль – контроль результатов полученных в ходе центровки машин

Мягкая лапа – определение дефектов крепления машины к фундаменту.
Показания блоков – проверка прямолинейности и плоскостности 
фундаментов, а также калибровка системы

Выбор – выбор результатов центровки (отчетов) сохраненных  
в запоминающем устройстве вычислительного блока.
Запись – запись результатов центровки (отчетов) в запоминающее 
устройство вычислительного блока.
Удаление – удаление результатов центровки (отчетов) из запоминающего 
устройства вычислительного блока.
Передача в ПК – передача результатов центровки (отчетов) на 
персональный компьютер

Параметры обмена – выбор скорости передачи данных на персональный 
компьютер.
Уровень заряда – определение уровня заряда аккумулятора 
вычислительного блока.
Версия ПО – просмотр информации о версии программного обеспечения 
и серийном номере вычислительного блока

Рис. 4. внешний вид крепежной призмы с установленным измерительным 
блоком (а) и пример установки системы центровки КваНТ-Л-II на 
тренировочном стенде, включая подключение измерительных блоков  
к вычислительному блоку (б)

а б

			Блок	БИЛ-1	необходимо	
устанавливать	на	подвижный	вал,	
а	БИЛ-2	–	на	неподвижный	вал.	
Форма	валов	и	полумуфт	для	
центровки	значения	не	имеют,	но	
диаметр	должен	быть	в	диапазоне	
50…600	мм.	Для	предотвращения	
проскальзывания	призм	на	валах	
(или	полумуфтах)	цепи	затягиваются	
затяжными	винтами	(рис.	5).	Если	
длина	цепи	оказалась	недостаточной,	
следует	использовать	удлинительные	
цепи,	которые	входят	в	комплектацию	
центровщика.	Цепи	соединяются	с	
помощью	замка,	расположенного		
на	конце	натяжной	цепи.

После	установки	измерительных	
блоков	на	валах	выполняется	их	
подключение	к	вычислительному	
блоку	при	помощи	сигнальных	
кабелей	(рис.	4б).	Порядок	
подключения	БИЛ-1	и	БИЛ-2	к	
вычислительному	блоку	значения	
не	имеет,	однако	в	момент	
включения	вычислительного	блока	
измерительные	блоки	должны	быть	
подключены	к	нему,	т.к.	«горячее»	
подключение	может	привести	к	
нежелательному	выключению	
вычислительного	блока,	сбросу	всех	
ранее	введенных	параметров,	а	также	
выходу	из	строя	одного	из	элементов	
системы	центровки.

При	выполнении	всех	операций	
с	измерительными	блоками,	кроме	
самого	процесса	измерения	и	
центровки,	шторки	с	перекрестиями	
должны	быть	закрыты	во	избежание	
загрязнения	фотоприемников.	
Любое	загрязнение	поверхности	
окна	фотоприемника	увеличивает	
погрешность	измерений.	При	
установке	БИЛ-1	и	БИЛ-2	разъемы	
этих	блоков	должны	находиться	с	
одной	стороны	(рис.	4б).

Для	включения	вычислительного	
блока	необходимо	нажать	кнопку	
питания	на	клавиатуре	(рис.	2а).	На	
дисплее	отобразится	информация	
о	названии	системы	центровки,	
изготовителе	и	номере	версии	
установленного	программного	
обеспечения,	а	на	блоках	БИЛ-1	и	
БИЛ-2	в	течение	1…3	сек.	загорятся	
индикаторы	состояния	блока	
(несколько	морганий	красного	и	
зеленого	цвета).

Затем	при	нажатии	любой	кнопки	
на	клавиатуре	вычислительного	
блока	автоматически	осуществляется	
переход	в	раздел	меню	«Режимы	
работы»	с	выделением	пункта	«Ввод	
размеров»,	после	чего	необходимо	
нажать	кнопку	«ввод».Рис. 5. Процесс закрепления крепежной призмы на вале с помощью цепи

Рис. 6. Режим «ввод размеров»

Рис. 7. Настройка лазерных излучателей

Рис. 8. Режим «Измерения» – процесс измерения несоосности центрируемых валов в положении:
а – «9 часов»; б – «12 часов»; в – «3 часа»

а б в

После	ввода	всех	параметров	внизу	дисплея	
появится	строка	«Сохранить	?».	Для	сохранения	
данных	необходимо	нажать	кнопку	«ввод».

Для	продолжения	работы	требуется	перейти	
в	режим	«Измерения»,	для	этого	кнопками	
перемещения	курсора	выбирается	в	меню	
вычислительного	блока	данный	режим	и	
нажимается	кнопка	«ввод».

Далее	выполняется	настройка	лазерных	
излучателей	блоков	БИЛ-1	и	БИЛ-2	при	помощи	
регулировочных	винтов	(рис.	7)	так,	чтобы	
лазерный	луч	с	одного	блока	попадал	в	центр	
перекрестья	мишени	на	шторке	фотоприемника	
другого	блока	(при	закрытых	шторках).	После	
настройки	шторки	фотоприемника	открываются		
на	каждом	из	измерительных	блоков.

Рекомендуется	в	начале	измерений	
измерительные	блоки	расположить	в	положении		
«9	часов»	(начинать	цикл	измерений	можно		
с	любого	из	четырех	положений	«12	часов»,		
«3	часа»,	«6	часов»	или	«9	часов»).	Затем	
при	помощи	кнопок	перемещения	курсора	
устанавливается	стрелка	индикатора	на	дисплее	
вычислительного	блока	также	в	положение		
«9	часов»	и	нажимается	кнопка	«ввод».	
Аналогичная	процедура	проводится	для	оставшихся	
двух	положений	«12	часов»	и	«3	часа»	(рис.	8).
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Далее	выполняется	регулировка	
положения	подвижного	вала	по	
высоте	при	помощи	регулировочных	
винтов	и	калиброванных	пластин	
(рис.	11)	так,	чтобы	значение	
угловой	и	параллельной	несоосности	
валов	стремились	к	наименьшему	
значению,	в	идеале	к	нулю.	Однако	
необходимо	учесть,	что	по	правилам	
нельзя	устанавливать	более	трех	
пластин	под	одну	опору	машины.	
Значения	и	стрелки	в	верхних	полях	
на	дисплее	показывают	направление,	
в	котором	необходимо	перемещать	
машину	для	устранения	несоосности	
валов	(рис.	10).

Для	проведения	центровки	
в	горизонтальной	плоскости	
выполняются	те	же	действия,	как	и	для	
вертикальной	плоскостности,	только	в	
положении	«9	часов»	(рис.	10б).

После	того,	как	центровка	валов	
была	выполнена	в	обеих	плоскостях,	
выполняется	переход	в	режим	
«Контроль»,	который	полностью	
идентичен	режиму	«Измерения»,	
за	тем	исключением,	что	результат	
сохраняется	как	контрольный	для	
включения	в	отчет	по	центровке	валов.	
В	этом	режиме	проверяются	показания	
на	дисплее	вычислительного	блока	
в	каждом	из	положений	системы	
центровки	(рис.	12).

Выполнив	переход	в	режим	
«Расчет»	нажатием	клавиши	
«ввод»,	проверяют	результаты	
центровки	валов	(рис.	9б).	Если	
результаты	неудовлетворительные,	
то	необходимо	сохранить	отчет	
в	запоминающем	устройстве	
вычислительного	блока	и	вернуться	
в	режим	«Центровка»	для	
проведения	повторной	центровки	
валов.	Если	результаты	центровки	
удовлетворительные,	то	на	этом	
центровка	валов	закончена,	
систему	центровки	следует	снять	
с	центрируемых	валов.	Машины	
(механизмы)	готовы	к	эксплуатации.

Сегодня	Технопарк	
«Университетские	технологии»	
является	единственным	и	динамично	
развивающимся	образовательным	
центром	Донбасса	по	подготовке	
специалистов	неразрушающего	
контроля	и	испытательных	
лабораторий	для	всех	базовых	
отраслей	промышленности,	
представленных	в	регионе	[9,10].	
Материально-техническая	база	
Технопарка	«Университетские	
технологии»	неуклонно	развивается	
в	направлении	оснащения	
современными	приборами,	
инструментами	и	материалами	
для	проведения	таких	методов	

Рис. 9. Режим «Расчет» – просмотр результатов расчета несоосности 
центрируемых валов и необходимых перемещений опор подвижного вала:
а – во время центровки; б – во время контроля результатов центровки

а б

Рис. 10. Режим «Центровка валов» – процесс центровки валов в вертикальной 
(а) и горизонтальной (б) плоскостях

а б

Рис. 11. Регулировка положения подвижного вала 
в вертикальной плоскости с использованием 
регулировочных винтов и калиброванных пластин

Если	будут	введены	значения	для	одинаковых	положений,	в	нижней	строке	
появится	восклицательный	знак	в	кружочке,	символизирующий	о	наличии	
ошибки	при	измерении.

После	цикла	измерений	в	нижней	части	дисплея	появится	строка	«Расчет»,	
далее	следует	нажать	кнопку	«ввод».	На	дисплее	вычислительного	блока	
в	режиме	«Расчет»	отобразятся	расчетные	значения	перемещений	опор	
подвижного	вала	в	вертикальной	(верхние	поля	на	рис.	9а)	и	горизонтальной	
(нижние	поля	на	рис.	9а)	плоскостях.	Верхние	поля	указывают	значения	
несоосности	(параллельной	и	угловой),	а	нижние	–	необходимые	направления	
перемещения	опор.

Рис. 12. Режим «Контроль» – процесс контрольного измерения несоосности центрируемых валов в положении:
а – «9 часов»; б – «12 часов»; в – «3 часа»

неразрушающего	контроля	и	технической	
диагностики,	как	визуальный	и	измерительный,	
магнитный,	ультразвуковой,	капиллярный,	
радиационный,	вибрационный,	тепловой,	
электрический	и	др.

К	проведению	теоретических	и	практических	
занятий	привлечены	опытные	специалисты	ГОУ	
ВПО	«Донецкий	национальный	технический	
университет»,	а	также	промышленных	
предприятий	региона.	Руководит	Технопарком	
«Университетские	технологи»	д.т.н.,	
профессор	Сотников	А.Л.,	который	совместно	
с	учениками	и	коллегами,	внес	значительный	
вклад	в	развитие	таких	дисциплин	как	
«Монтаж	промышленных	машин»	[3],	
«Эксплуатация	подшипников	качения»	[7],	
«Динамика	и	прочность	металлургических	
машин»	[11],	«Теория	механизмов	и	машин»	
[12],	«Начертательная	геометрия»	[13],	
«Виброакустическая	диагностика	машин»,	
«Основы	научных	исследований	и	техника	
эксперимента»	и	др.,	преподаваемые	
обучающимся	ГОУ	ВПО	«Донецкий	
национальный	технический	университет»	по	
направлениям	подготовки	«Машиностроение»	
и	«Инженерная	механика».

Полученные	значения	сравниваются	с	нормами,	приведенными	в	паспорте	
на	центрируемые	механизмы	и	машины.	В	случае	отсутствия	подобной	
информации,	полученные	значения	сравниваются	со	значениями,	указанными	
на	обратной	стороне	вычислительного	блока	(рис.	2б).

После	сравнения	значений	принимается	решение	о	необходимости	
центровки	валов,	т.е.	регулировки	положения	подвижного	вала.	Если	
центровка	необходима,	то	необходимо	перейти	в	режим	«Центровка».	В	
этом	режиме	центровка	валов	осуществляется	в	режиме	реального	времени,	
т.е.	любое	перемещение	подвижного	вала	мгновенно	отразится	в	текущих	
показаниях	на	дисплее.

Центровку	валов	проводят	в	двух	плоскостях	–	вертикальной	и	
горизонтальной.	Для	центровки	в	вертикальной	плоскости	следует	перевести	
измерительные	блоки	в	положение	«12	часов»,	затем,	используя	клавиши	
перемещения	курсора,	стрелочный	индикатор	также	устанавливается	в	
положение	«12	часов»	(рис.	10а).	

а б в
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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 должено 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



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, в т.ч. 

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.

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. 

О. В. ДубРОВсКая – менеджер по маркетингу Flottweg Moscow
а. В. ЛапТеВ – инженер по продажам Flottweg Moscow
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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





Новые кран-манипуляторы  
военного назначения

102    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ    |    3-4/2020 (77) СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    103

К

АО «КАЗ»
243140, Брянская обл., 

г. Клинцы, ул. Дзержинского, 10
тел. (48336) 4-55-33

e-mail: om@oaokaz.ru
www.oaokaz.ru

•	 с	крюковой	подвеской,	закрепленной	шарнирно	
на	оголовке	стрелы,	с	тросовой	подвеской	
грузового	крюка	и	лебедкой,	с	четырьмя	
гидровыводами	для	подключения	сменного	
оборудования	на	оголовке	стрелы.
В	качестве	дополнительного	

оборудования	предлагается	ротатор,	
клещевой	грейфер,	ковшовый	
грейфер,	лебедка.	

Акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод» – ведущий российский производитель, выпускающий 
широкий спектр грузоподъемных машин марки «КЛИНЦЫ», активно участвует в модернизации российской армии.  
Завод поставляет в вооруженные силы современные автомобильные краны и кран-манипуляторы.  
На форуме «Армия-2020» в период с 23 по 29 августа предприятие продемонстрирует новейшие образцы 
краноманипуляторных установок военного назначения. 

Еще	две	новые	модели	кран-манипуляторов	военного	
назначения,	представляемые	на	форуме	«Армия-2020»,	–	
КМВ-30К	и	КМВ-8К.	

Кран-манипулятор	военного	назначения	КМВ-30К	
предназначен	для	механизации	погрузочно-разгрузочных	
и	демонтажно-монтажных	работ	с	обычными	и	опасными	
грузами.	Его	грузовой	момент	составляет	31,51	тм,	
максимальная	грузоподъемность	–	12,4	т	(на	вылете	2,36	м),	
грузоподъемность	на	максимальном	вылете	(12,35	м)	–		
2,38	т,	максимальная	высота	подъема	–	16,3	м.	

Кран-манипулятор	военного	назначения	КМВ-8К		
характеризуется	грузовым	моментом	9,98	тм,	его	
максимальная	грузоподъемность	(на	вылете	2	м)	–	3,9	т,		
а	грузоподъемность	на	максимальном	вылете	(6,8	м)	–		
1,45	т.	Наибольшая	высота	подъема	достигает	8	м,		
а	глубина	опускания	–	5	м.	

Все	представленные	модели	кран-манипуляторов	
имеют	дублирующее	управление	–	рычажное	и	с	
дистанционного	пульта	(по	кабелю	или	радиосигналу).	
Их	установка	возможна	как	за	кабиной,	так	и	на	заднем	
свесе.	В	составе	автомобильного	шасси	их	можно	
транспортировать	самолетом	Ил-76.	Для	уменьшения	
габарита	по	высоте	КМВ-30К	имеет	систему	складывания	
в	горизонтальное	положение.	

раноманипуляторная	установка	
КМУ-10К	разработана	в	интересах	
Инженерных	войск	МО	РФ.	Она	успешно	
прошла	государственные	испытания,	
получила	положительное	заключение	
Межведомственной	комиссии	по	

организации	серийного	производства	и	в	настоящее	
время	принята	на	снабжение	в	составе	кран-манипулятора	
военного	назначения	КМВ-10К.

КМУ-10К,	как	и	другие	краноманипуляторные	установки	
«КЛИНЦЫ»,	имеет	прогрессивную	шарнирно-сочлененную	
конструкцию,	обеспечивающую	удобство	при	выполнении	
грузоподъемных	работ	и	компактность	в	транспортном	
положении.	

Данная	установка	предназначена	для	погрузочно-
разгрузочных	и	демонтажно-монтажных	работ,	в	том	
числе	с	опасными	грузами.	

Обладая	грузовым	моментом	12,5	тм,	она	имеет	
максимальную	грузоподъемность	4,1	т	на	вылете	3	м		
и	грузоподъемность	1,425	т	на	наибольшем	вылете	8,5	м.		
Благодаря	двум	телескопируемым	секциям	стрелы	
предельная	высота	подъема	достигает	11,5	м,	а	глубина	
опускания	–	5	м.	

Предусмотрено три варианта комплектации КМУ-10К:
•	 с	крюковой	подвеской,	закрепленной	шарнирно		

на	оголовке	стрелы,	с	тросовой	подвеской	крюка		
и	лебедкой,	поставляемой	в	качестве	дополнительного	
оборудования,	без	гидровыводов	для	подключения	
сменного	оборудования;

•	 с	крюковой	подвеской,	закрепленной	шарнирно	на	
оголовке	стрелы,	без	гидровыводов	для	подключения	
сменного	оборудования;

С продукцией акционерного 
общества «Клинцовский 

автокрановый завод» 
можно ознакомиться 

на уличной экспозиции 
форума «Армия-2020» 

(стенд 3010), где 
будут присутствовать 

специалисты предприятия.

КМВ-10К

КМВ-30К

КМВ-8К



ообще, строго говоря, «сланцевая нефть» 
(shale oil) – далеко не научный термин, 
который, однако, широко используется 
в отношение нефти низкопроницаемых 
коллекторов сланцевого типа и может 
легко быть спутан с нефтью, или сланцевой 
смолой, получаемой в результате сухой 

перегонки богатых керогеном горючих сланцев и 
успешно разрабатываемых с использованием наземных 
реторт, в частности, в Эстонии, Бразилии и Китае, но 
пока не доступных – по экономическим причинам – 
энергетическим компаниям США, где в Скалистых горах 
находятся наиболее богатые гринриверские сланцы. 
Американские журналисты даже придумали «крутое» 
и звучное (но крайне сомнительное) словосочетание 
для описания бурного развития добычи УВ из 
низкопроницаемых осадочных пород – «сланцевая 
революция» (shale revolution), фривольно применяемое 
обычно к добыче природного газа в США. Во избежание 
неизбежной путаницы целесообразным представляется 
использование в этом случае более правильного 
и широко применяемого нефтяниками термина 
«низкопроницаемый» (tight oil/gas). 

Излечение нефти или газа из низкопроницаемых 
осадочных коллекторов предполагает использование 
весьма дорогостоящей (см. рис. далее) технологии их 
раздробления (fracking, fracturing) с предшествующим 
горизонтальным бурением.

Одна пятая всех обнаруженных в России запасов нефти, 
приуроченная в основном к Баженовской, Абалакской, 
Хадумской и Доманикской свитам, относится к категории 
низкопроницаемых [1].

«Сланцевая нефть» в России:  
сегодня и завтра
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Теперь же сложные нефтяные проекты – такие, как 
работы по добыче нефти из сланцевых отложений 
Бажена, Доманика, Абалака и Хадума, освобождаются 
на многие годы от уплаты налога на добычу полезных 
ископаемых. Более того, в случае, если такая нефть 
экспортируется, а цена на Urals ниже 50 долл./барр., 
экспортная пошлина и вовсе аннулируется. Если 
же экспортная цена на Urals выше 50 долл./барр., 
производители заплатят лишь небольшую часть того, 
что они заплатили бы за «обычную» нефть [1].

По оценке Управления энергетической информации 
Министерства энергетики США, (EIA/USDoE), 
технически извлекаемые потенциальные ресурсы 
нефти, связанные с низкопроницательными 
сланцевыми породами, составляют в России  
75 млрд. барр., то есть превышают даже аналогичные 
ресурсы в США (58 млрд. барр.) (табл. 1), которые, как 
известно, доминируют в мире по добыче «сланцевой 
нефти» [2].

Российские ресурсы приурочены к таким 
формациям/свитам, как Баженовская, Доманиковая, 
Абалакская, Хадумская и др. 

В

В данной статье анализируется освоение низкопроницаемых нефтеносных ресурсов России: 
история, нынешняя ситуация и перспективы.

Ключевые слова: «сланцевая нефть», низкопроницаемый, Бажен, Доманик, Хадум, компании.

Таблица 1. 

Величина технически извлекаемых ресурсов нефти 
в низкопроницаемых осадочных породах по странам 
(оценка EIA/DoE), в млрд. барр. и %%

TighT oil

Country billion barrels % of total

Russia 75 21,7%

U.S. 58 16,8%

China 32 9,3%

Argentina 27 7,8%

Libya 26 7,5%

Australia 18 5,2%

Venezuela 13 3,8%

Mexico 13 3,8%

Pakistan 9 2,6%

Canada 9 2,6%

Rest of the world 65 18,8%

World Total 345 100,0%

Источник: https://epthinktank.eu/unconventional-gas-and-oil-in-north-
america/140815rev1-shale_gas_and_tight_oil_resources [3]

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

Возможно, все сводится к издержкам добычи и 
условиям безубыточности (в настоящее время нефть 
российской Арктики стоит около 70 долл. США/барр.,  
в то время как нефть низкопроницаемых коллекторов –  
90–140 долл./барр., и для ее рентабельной добычи 
необходимы экономические льготы), но до 2013 г.  
российское государство не уделяло должного 
внимания освоению огромных ресурсов «сланцевой 
нефти». Помимо технологических решений, 
разработка «трудной» нефти также требует 
дополнительных законодательных изменений, 
несмотря на широкий спектр льгот, уже действующих 
с сентября 2013 г. 

Horizontal Drilling & Fracturing

Low Permeable, Tight Sediment
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Баженовская свита

В рамках научно-исследовательского проекта по комплексному исследованию 
баженовской свиты «Газпромнефть» и Инжиниринговый центр МФТИ по 
трудноизвлекаемым полезным ископаемым разработали новые технологии  
и подходы для промышленного освоения залежей нетрадиционных запасов. 

Пилотные проекты по бурению наклонно-направленных и пологих скважин 
и изучению баженовской свиты «Газпромнефть» ведет в Южно-Приобском и 
Красноленинском месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе, 
а также на Вынгаяхинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном 
округе. В Ханты-Мансийском автономном округе разработка Пальяновского 
месторождения (Красноленинская группа месторождений) началась в марте 
2018 г.

На Средне-Назымском месторождении компания РИТЭК реализует 
экспериментальный проект по термогазовому воздействию на пласты 
баженовско-абалакского (ЮК0-1) продуктивного комплекса.

Несмотря на то, что попытки добычи нефти из низкопроницаемых 
коллекторов Баженовской свиты предпринимаются уже более 50 лет, наиболее 
ощутимых результатов в промышленном освоении Бажена достигло, пожалуй, 
паритетное СП, созданное 1996 г. «Газпром нефтью» и западноевропейской 
нефтегазовой группой Royal Dutch Shell, – Salym Petroleum Development (SPD) –  
и которое приступило к бурению горизонтальной оценочной скважины на 
«трудном» месторождении Верхний Салым на юге ХМАО в январе 2014 г. 
В 2011 г. годовая добыча «сланцевой нефти» на Салыме, где применялось 
порядка 600 добывающих и нагнетающих скважин, достигла максимума  
в 8,3 млн. т [4b] (рис. 1).

Масштабное освоение Баженовской свиты началось в 1975 г., но объем 
добычи из нее пока что составляет всего около 0,1% нефтедобычи по России. 
Причина – отсутствие экономически эффективной методики разведки 
и технологии строительства скважин. Это, в свою очередь, обусловлено 
неудовлетворительным состоянием соответствующих НИОКР, а копирование 
американского опыта освоения месторождений «сланцевой нефти» для 
условий России неприемлемо.

рис. 1. Схема разработки верхне-Салымского месторождения
Источник: https://rogtecmagazine.com/salym-petroleum-development-asp-flooding-demonstrates-
technical-success [4c]

Баженовская свита – это группа 
нефтематеринских осадочных пород 
(свита), выявленная Ф. Г. Гурари  
в 1959 г. на территории около 
миллиона квадратных километров 
в Западной Сибири. Образована 
осадочными породами морского дна 
в титонском-берриасском веках в 
конце юрского и начале мелового 
периода (около 145 млн. лет назад). 
Свита залегает на глубинах двух–
трех километров и имеет небольшую 
толщину: обычно двадцать–тридцать 
метров, не более 60 м в депоцентре.

В Баженовской свите 
сконцентрирована большая часть 
горючих сланцев России, содержащих 
как твердое органическое вещество 
(кероген), так и жидкую легкую нефть 
низкопроницаемых коллекторов 
(чаще всего некорректно называемую 
«сланцевой нефтью»). Запасы 
углеводородов в Баженовской свите 
являются трудно-извлекаемыми. 
Для увеличения нефтеотдачи при 
разработке нефти низкопроницаемых 
коллекторов может применяться 
наклонно-горизонтальное бурение и 
гидравлический разрыв пласта (ГРП). 

По оценкам Wood Mackenzie, 
содержание нефти в свите достигает 
2 трлн. барр. В 2013 г. Роснефть 
оценила извлекаемые запасы нефти 
свиты в 22 млрд. барр. По оценке 
Роснедр в 2012 г., породы могут 
содержать 180–360 млрд. барр. 
извлекаемых запасов. По данным 
US EIA от июня 2013 г., суммарные 
запасы здесь составляют около 
1,2 трлн. барр. нефти, из которых 
74 млрд. могут быть технически 
извлекаемыми [4а]. 

Свита по большей части сложена 
из карбонатных глинистых и 
кремнистых пород, источником 
органического вещества в которых 
стали останки планктона с 
кремневым скелетом: радиолярии 
и диатомеи. Общее содержание 
органического вещества – около 14% 
(до 2,7% жидкого, около 12% кероген 
типа II), минеральное вещество 
(кремнезем, гидрослюда, кальцит,  
и др.) – 85%.

Название этой свиты не имеет 
никакого отношения к известному 
уральскому сказочнику П. П. Бажову 
или даже к действительному 
статскому советнику, архитектору-
масону и видному просветителю 
XVIII в. В. И. Баженову. Баженовской 
ее назвали потому, что глинистые 
отложения такого типа были впервые 
обнаружены вблизи поселка 
Баженовка Омской области. 

По другой версии, Бажен – это имя геолога-старовера. С помощью 
заговоренной дубовой лозы он впервые обнаружил неизвестный ранее тип 
углеводородов. И, наконец, БАЖЕН – это аббревиатура из первых букв 
фамилий советских геологов (Балаев, Антонов, Жуков, Евкуров, Никольский), 
открывших в 1964 г. залежи нетрадиционной нефти.

Свита изучается с 1960-х годов. О планах разработки нефти из баженовской 
свиты сообщали такие компании, как «Газпром нефть» (совместно с группой 
Royal Dutch Shell), «ЛУКойл», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». 

Salym Tight-Oil Developments В частности, «Газпром 
нефть» занимается изучением 
эксплуатационного потенциала 
Бажена (в рамках пилотного 
проекта) с 2013 г., причем 
разделить баженовские проекты 
компании можно на две большие 
группы: освоение Пальяновского 
и Приобского месторождений. В 
компании уже выполнили оценку 
ресурсного потенциала, опираясь 
на многочисленные научные 
исследования и обоснования, а также 
сформировали список приоритетных 
проектов для проведения опытных 
работ. 

В настоящее время из Баженовской 
свиты ежегодно добывается 600000–
800000 т нефти, и добыча может 
возрасти до 10 млн. т в год к 2025 г.  
и достичь годового максимума  
в 50 млн. т (почти 10% совокупной 
российской нефтедобычи) к 2030 г. [5].

К 2025 г. запланированное 
количество скважин на Баженовской 
свите должно возрасти до 1000 шт. – 
по сравнению с 5 скважинами в 2017 г. 
(см. график). 

Сегодня нефть из Баженовской 
свиты добывают такие компании, как 
«Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» 
(СНГ), «ЛУКойл» (в лице своей 
«дочки» РИТЭК), «Роснефть»  
и «РуссНефть».

Источник: https://neftegaz.ru/en/news/companies/552755-gazprom-neft-starts-developing-bazhenov-
formation-deposits-at-salym-license-blocks [6]

Абалакская формация
Абалакская свита – это породы 

абалакской свиты, представленные 
прибрежно-морскими или морскими 
отложениями; она подстилает 
отложения баженовской свиты, 
иногда контакт между свитами 
проявляется довольно резко. Зона 
распространения абалакской свиты –  
красноленинский свод, а также 
сургутский нефтегазовый район, 
Уватский регион. Толщина – от 20  
до 90 м в прогибах [7].

Формация Доманик
Доманикская свита является 

одним из основных источников 
пород Волго-Уральского 
бассейна. Она занимает площадь 
более 400000 квадратных 
километров. В некоторых 
сообщениях предполагается 
более триллиона тонн, 
захороненного в Доманике 
органического материала, что 
могло привести к образованию 
около триллиона баррелей нефти. 

От Бажена Доманик отличается 
главным образом большей 
мощностью слоев [8].



Термин «доманик» произошел от 
названия, употребляющегося для 
наименования отложений свиты 
верхнего девона Ухты и Южного 
Урала. Своему несколько странному, 
не совсем русскому (а, скорее, 
латинскому) названию свита обязана 
имени ручья в верховьях р. Ухта 
(Республика Коми), по берегам 
которого местные жители издревле 
собирали и употребляли в быту этот 
камень-сланец [9]. 

В целом отложения Доманик 
являются аналогом сланцевой 
формации Eagle Ford в США.

Практическое освоение 
низкопроницаемых коллекторов свиты 
Доманик началось лишь в январе 
2017 г. – после того, как «Роснефть» 
создала с норвежской компанией 
Statoil (с середины мая 2018 г. 
официально называется Equinor) 
соответствующее СП (Domanik Oil AS), 
в котором «Роснефти» принадлежит 
51%, а Statoil/Equinor – 49% и  
которое приступило к пробному 
горизонтальному бурению в 
доманиковых отложениях Самарской 
области. Statoil/Equinor работает в 
партнерстве с «дочкой» «Роснефти» 
компанией «Самаранефтегаз», и на 
начальной стадии (2016–2019 гг.) 
партнеры были намерены пробурить, 
по меньшей мере, три горизонтальные 
поисково-разведочные скважины 
и завершить геологическое 
и геофизическое изучения 
доманиковых отложений в пределах 
лицензионных участков компании 
«Самаранефтегаз». [Для справки: 
«Роснефть» и Statoil подписали 
соглашение об основных принципах 
совместной деятельности по пробному 
освоению Доманика в пределах  
12 лицензий на территории Самарской 
области еще в 2013 г.] [10].
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Таблица 2. 

Промышленный потенциал 
сланцевых формаций России 
(по данным ГКЗ), в млрд. т

Свита
Технически извлекаемые 

запасы*, млрд. т

Баженовская 0,7

Абалакская 0,2

Доманиковая 0,1

Хадумская 0,02

Итого 1,02

* Категории А+В1+В2+С1+С2
российской классификации, 
на 1 января 2017 г.

Источник: Роговая И., Хадумская свита: 
кавказские нефтегазоносные сланцы тоже 
ждут своих технологий. – Нефть и Капитал, 
2019, №7–8, сс. 21–26 [12]

Если Бажен и Доманик находятся сейчас в самом начале пути их опытно-
промышленного освоения, то для Хадума технологий освоения пока не 
существует вовсе. Это – практически не тронутый потенциал. 

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) России 
оценивает совокупный промышленный потенциал низкопроницаемых 
коллекторов сланцевых отложений страны в более чем 1 млрд. т (табл. 2).

Начиная с конца 80-х годов, для добычи нефти из низкопроницаемых 
сланцевых отложений в России были созданы СП с участием иностранного 
капитала – такие партнерства, как СП Yuganskfracmaster («Юганскнефтегаз», 
канадская Fracmaster и Royal Dutch Shell), СП «Роснефти» с компанией Exxon-
Mobil (для проведения работ в пределах Баженовской свиты), «Роснефти» и BP  
(свита Доманик в Оренбургской области), «ЛУКойла» и Total SA (Бажен 
в ХМАО). Однако в результате введения антироссийских санкций и ухода 
американских и западноевропейских нефтегазовых компаний из России все 
эти, как оказалось, мертворожденные «сланцевые» СП были «заморожены». 
Были также приостановлены работы по совместному с норвежской Equinor 
(ранее Statoil) освоению Доманика в Самарской области, а также «Газпром 
нефти» и RDS – по освоению Бажена в ХМАО.

рис. 2. Средние издержки и возможности нефтедобычи в различных районах мира (по оценке Rystad Energy), 
в долл. СШа на барр. и млрд. барр.
Источник: https://www.energyindepth.org/game-changer-us-shale-now-second-cheapest-source-of-new-oil-supply [14]

Хадумская формация
Хадумская свита – это группа 

нефтематеринских осадочных пород, 
выявленная в разрезе майкопских 
отложений в недрах Восточного 
и Центрального Предкавказья. 
Глинистые отложения хадумской 
свиты – наиболее перспективные 
отложения глинистой майкопской 
серии Предкавказья.

Наряду с Баженовской свитой в 
Западной Сибири и доманиковыми 
отложениями Волго-Уральской НГП, 
Хадумская свита является  
толщей с легкой «сланцевой нефтью»  
по аналогии с «tight oil» в США.

В нефтегазогеологическом 
отношении хадумские отложения 
включают полностью или 

частично Восточно-Предкавказскую, Ставропольскую, Терско-Каспийскую 
нефтегазоносные области (НГО) Среднекаспийского нефтегазоносного  
бассейна (НГБ).

Содержание глинистой фракции в хадумитах достигает 90%, что 
сопоставимо с условиями проницаемости большинства плотных, 
низкопроницаемых коллекторов.

Исходная концентрации органического углерода в глинах хадумской свиты 
составляют 3–5,5% (среднее значение – 4,7%).

Хадумская свита существенно менее продуктивна, чем Бажен или Доманик. 
Исходный генерационный углеводородный потенциал хадумской свиты 
составляет 92,7 млрд. т н.э., а ее начальные суммарные геологические ресурсы 
углеводородов – 18,4 млрд. т н.э. По данным Французского института нефти (IFP),  
величина технически извлекаемых запасов Хадумской свиты – 0, 02 млрд. т,  
то есть значительно меньше Бажена (0,7 млрд. т) и Доманика (0,1 млрд. т) [11].

Экономические аспекты
Бурение горизонтальных (наклонных) скважин и раздробление 

низкопроницаемых сланцевых коллекторов обходится довольно дорого. Так, 
по недавней оценке «Газпром нефти», издержки добычи «сланцевой нефти» в 
России составляют в среднем порядка 8500 руб. ($132) на тонну [13].

В 2015 г. североамериканская «сланцевая нефть» (tight oil) имела среднюю 
цену безубыточности 68 долл. за барр. Сегодня средняя цена безубыточности 
для этой же нефти оценивается в 46 долл./барр. Для сравнения отметим, что 
норвежская консультационная фирма Rystad Energy оценивает безубыточную 
цену нефти континентальных месторождения в Саудовской Аравии и БСВ в 
примерно $42/барр. [14] (рис. 2).

В свою очередь, по оценке всемирно известной шотландской консалтинговой 
фирмы Wood Mackenzie, средние издержки добычи «сланцевой нефти» в США 
составляют порядка 50 долл./барр. по сравнению с $10/барр. в среднем по 
Саудовской Аравии (рис. 3).

Еще в 2011 г., стремясь стимулировать корпоративные инвестиции в 
разработку трудноизвлекаемых ресурсов, российское правительство начало 
вносить изменения в налоговое законодательство России. В июле этого года 

Госдума приняла законопроект о 
снижении налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) с использованием 
коэффициента, основанного на 
пористости и проницаемости пласта. 
Согласно этой налоговой схеме, 
если скважина в свите Баженова 
(и других низкопроницаемых 
нефтеносных отложений) является 
коммерчески жизнеспособной, 
доходы от добычи нефти с помощью 
этой скважины будут освобождены 
от налогообложения в течение 
первых пяти лет срока службы, но 
этот нулевой коэффициент не будет 
выполняться для всех ограниченных 
нефтяных залежей. 
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Как отмечает британский исследователь Джеймс 
Хендерсон из Оксфордского института энергетических 
исследований (OIES), если бы российская экспортная цена 
на нефть оставалась постоянной на уровне $100/барр.,  
нынешняя структура налогообложения фактически 
обеспечила бы норму самоокупаемости (IRR) на уровне 5% 
и потребовала бы экспортной цены в размере $200/барр. 
для достижения уровня IRR в 15% [16].

Теперь же, когда налоговые льготы для нефти из 
низкопроницаемых коллекторов вступили в силу с начала 
сентября 2013 г., нулевая ставка налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) применяется к нефти нефтеносных 
пород с проницаемостью 0–2 миллидарси (мД)  
включительно (то есть свит Бажена, Абалака, Хадума 
и Доманика) в течение 180 налоговых периодов (т.е. в 
течение 15 лет). Кроме того, такая нефть получила льготу  
в форме существенно сниженной экспортной пошлины  
(до 10% величины обычной вывозной пошлины) сроком  
на 10 лет – до сентября 2023 г. [17]. 

рис. 5. Добыча нефти из низкопроницаемых пород  
по странам мира в 2010–2040 гг., по данным секретариата 
оПЕк, в млн. барр. в сутки. 
Источник: https://twitter.com/OGJOnline [18]
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рис. 3. Средние издержки и мощности нефтедобычи в 2030 г. в различных районах мира (по оценке Wood Mackenzie),  
в долл. СШа на барр. и млрд. барр.
Источник: https://www.woodmac.com/reports/upstream-oil-and-gas-global-oil-cost-curves-and-pre-fid-breakevens-updated-h2-2018-211878 [15]

Перспективы
В начале тысячелетия в России была опубликована 

целая серия компанейских и ведомственных прогнозных 
оценок, предполагавших значительный рост российской 
нефтедобычи из низкопроницаемых пластов к 2020–2030 гг.

В частности, Роснефть предварительно подсчитала, 
что к 2020 г. она может добывать 300 000 барр. в 
сутки нетрадиционной нефти, в то время как ТНК-ВР 
(присоединенная к «Роснефти» в сентябре 2013 г.) 
сделала более осторожный прогноз добычи в  
50000 барр./сут в тот же период времени, в то время  
как «Газпром нефть» предположила, что может добыть  
из низкопроницаемых отложений аналогичные объемы. 

Очень оптимистичные общие прогнозы исходили 
от Министерства энергетики России (Минэнерго РФ) 
и Федерального Агентства по недропользованию 
(Роснедра). Так, по последним оценкам, общая добыча 
нефти из низкопроницаемых пород в России может 
превысить 1 млн. барр./сут к 2025 г. и достичь 1,7 млн. 
барр./сут к 2030 г. 

В свою очередь, прогноз Минэнерго РФ, которое, 
несмотря на почти полную приватизацию отрасли, 
несравненно более ответственно за реализацию 
планов российских нефтегазовых компаний, был более 
сдержанным – Минэнерго прогнозировало добычу 
«сланцевой нефти» в стране на уровне 440000 барр./сут  
к 2020 г. и ее снижение до 400000 барр./сут к 2025 г.  
и 0,8 млн. барр./сут к 2030 г. против 20000 барр./сут  
в 2013 г. (рис. 4).

Как это хорошо известно, в недавние времена 
многие амбициозные правительственные планы просто 
потихонечку передавались в секретный госархив, 
не обсуждаясь открыто с молчаливым российским 
народом. 

Эта же судьба была уготована выше приводимым 
правительственным прогнозам стремительного роста 
российской «сланцевой» нефтедобычи, которые были 
явно завышены и вряд ли практически осуществимы, – 
в особенности, «безответственному» прогнозу Роснедр.

Более реалистичным представляется относительно 
«свежий» прогноз ОПЕК (2017 г.), согласно которому 
Россия не должна добывать в 2035–2040 гг. более 0,5 млн. 
барр. «сланцевой нефти» в сутки (рис. 5).
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рис. 4. Правительственные прогнозы добычи нефти  
из низкопроницаемых пород в россии в 2020–2030 гг.,  
в тыс. барр./сут. 
Источник: http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/
uploads/ 2013/10/WPM-52 [16]
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Организаторы уверены, что проведение 
выставки в сентябре создаст дополнительные 
преимущества. О том, как идет подготовка 
к одному из самых значимых отраслевых 
событий страны и самой крупной экспозиции  
в регионе рассказывает генеральный директор 
Башкирской выставочной компании  
Альбина Кильдигулова.

Башкирская выставочная компания
450080, Уфа, ул. Менделеева, д. 158, ВДНХ-ЭКСПО

тел. (347) 246-41-77
e-mail: gasoil@bvkexpo.ru

www.gntexpo.ru
www.bvkexpo.ru

Альбина КильДигУлОВА –  
генеральный директор  

Башкирской выставочной компании

Необычные сроки  
«Газ. Нефть. Технологии»  
не повлияют на качество экспозиции в Уфе

– Как показала нам всем эта ситуация с коронавирусом: 
самое страшное слово в наше время – это «неизменно». 
Те, кто не смог приспособиться к быстроменяющимся 
условиям, к сожалению, остались где-то в другой 
реальности. 

Мы смогли быстро сориентироваться в новой 
обстановке и перенести сроки наших проектов на осень. 
Теперь ваша формула немного изменится в части времени 
года, а что касается Уфы – она в любой сезон прекрасна 
и событие, мы надеемся, останется столь же значимым. 
Теперь мы ждем наших участников и гостей в середине 
сентября – с 15 по 18 число.

Альбина Вильевна,  
выставка «Газ. Нефть. Технологии»  
27 лет проходила в одно и тоже время.  
Это было неизменно: май – 
красавица Уфа и одно из крупнейших 
нефтегазовых событий…

Как вы смогли определить 
именно эти сроки и так быстро 
перестроить работу?

– Это не было спонтанным решением. Мы провели 
ряд консультаций с ключевыми участниками – 
крупнейшими компаниями отрасли, экспертами – 
представителями деловых профессиональных кругов, 
соорганизаторами, коллегами из выставочного 
сообщества, членами Комитета по выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-
промышленной палаты РФ. 

Конечно, мы следили за всеми тенденциями  
в мире, понимали, что одним и даже двумя месяцами 
эпидситуация кардинально не изменится и надо 
готовится к более длительному перерыву. 

Что качается перестройки работы… У нас 
устойчивый, профессиональный коллектив и очень 
целеустремленные сотрудники. Паники не было, была 
очень четкая и организованная работа «на удаленке». 
Все понимали, что главное – не опустить руки и не пасть 
духом, а кроме того, постоянно поддерживать связь  
с компаниями, партнерами. Все видели и понимали:  
мы никуда не ушли, не спрятались, готовы к диалогу  
и конструктивному решению возникающих задач. 

И знаете, нам говорили за это спасибо. Отрадно, 
что в это время мы смогли не только поддержать свою 
репутацию, но и значительно укрепить ее.

Мы наблюдаем за деятельностью 
вашей компании. Есть некий 
феномен: вам доверяют в 
любых ситуациях. Как удается 
поддерживать реноме?

– Выставка «Газ. Нефть. Технологии» состоится в этом 
году в 28 раз. Она всегда поддерживалась федеральными 
и региональными органами государственной власти, 
профессиональными союзами и ассоциациями, 
Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ)  
и Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). 

Выставка неоднократно проходила выставочный 
аудит, а потому все заявленные параметры соблюдаются 
неукоснительно из года в год, все цифры по участникам  
и посетителям абсолютно точны и прозрачны. 

И не забывайте, что Башкирская выставочная компания 
регулярно подтверждает свой статус, имеет знаки РСВЯ  
и UFI – свидетельство особого значения проводимых нами 
выставочных мероприятий для экономики. Это вызывает 
доверие. 

А кроме того, мы стараемся делать выставку яркой, 
вызывающей положительные эмоции, праздничное 
настроение. 

К тому же наш «портфель» – это порядка 30 
выставок и 12 форумов в год, все они очень разных 
направлений, охватывают все сферы экономики. В их 
подготовке задействовано огромное количество людей, 
государственных органов власти и некоммерческих 
структур. Мы чувствуем свою ответственность и всегда 
стараемся делать свою работу хорошо.

Изменится ли, на ваш взгляд,  
состав экспозиции в этом году?  
И будет ли выставка офлайн также 
востребована, как и прежде?

– Состав, конечно, изменится в силу объективных 
причин. У компаний из-за рубежа могут возникнуть 
проблемы с перелетами, думаю, они будут участвовать 
через представителей и дилеров. Но в целом, выставку 
ждут! По мнению наших участников, только такие 
мероприятия смогут восстановить пошатнувшиеся 
партнерские отношения, помогут найти новых 
поставщиков и рынки сбыта. 

К сожалению, период самоизоляции и активизации 
онлайн контактов показал, что интернет способствует 
не только развитию, но и появлению различного 
рода негативных явлений: фирм-однодневок, 
мошенничества и прочих. 

Людям важно увидеть друг друга, договариваться, 
глядя в глаза, используя все каналы восприятия.  
И выставки здесь – лучший инструмент. 

Кроме того, подготовка к выставке – это достаточно 
хлопотное и затратное дело, на это пойдут только 
самые надежные и устойчивые компании. 

Альбина Вильевна, 
спасибо за интервью! 

– Встретимся в Уфе в середине сентября,  
все будет хорошо!
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