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«Техэксперт»: 
автоматизация и цифровизация управления  
нормативной документацией
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Российские предприятия непрерывного цикла в условиях работы во время карантинных мер против COVID-19 
почувствовали актуальность вопроса наличия единого фонда внешней и внутренней документации  
в электронном виде. Разрозненность информационных источников, хранение локальных нормативных актов, 
приказов, инструкций, регламентов и других внутренних документов в бумажном виде сделало невозможным 
доступ к ним для специалистов, работающих удаленно. В свою очередь внешняя документация, найденная 
в интернете, не всегда бывает актуальной и достоверной. Все это приводит к сбоям в работе и в целом 
негативно влияет на производственные процессы.

Несмотря на снятие режима ограничений и 
возвращение предприятий к привычному режиму работы, 
топ-менеджеры сейчас рассматривают возможность 
полного или частичного перехода подразделений на 
удаленный режим работы. 

Отдельные компании особенно ответственно подошли к 
противовирусным мерам и планируют отказ от бумажных 
носителей в пользу автоматизации документооборота 
и перевода его в электронный вид для снижения 
риска распространения коронавирусной инфекции на 
предприятии. И это значит, что вопрос наличия фонда в 
электронном виде становится для них особенно острым, 
потому что, используя старые технологии, сложно перейти 
на эффективную удаленную работу. 

«Система управления нормативной и технической 
документацией «Техэксперт» (СУ НТД), 
разработанная АО «Кодекс», позволяет осуществить 
полную цифровую трансформацию в управлении 
фондом нормативной документации предприятия, 
а также автоматизировать все сопутствующие 
жизненному циклу документов бизнес-процессы. 

Функции руководства типовыми бизнес-
процессами вокруг документов берут на себя 
специальные модули управления. 

Для реализации задачи по выдаче и фиксации 
выданных копий документа в электронном формате 
в СУ НТД реализован модуль «Контроль оборота 
нормативных документов». 

С его помощью можно настраивать доступ к 
документам для разных групп пользователей, ограничить 
возможность выгрузки и копирования документа, а 
также организовать контроль печатных копий (как 
учтенных, так и неучтенных экземпляров). Благодаря 
модулю «Контроль оборота нормативной документации» 
предприятие может быть уверено в защищенности своих 
документов. Учет и контроль движения копий не дает 
важным документам попасть в ненужные руки.

Функция «Организационная структура», 
реализованная в последней версии решения «СУ НТД. 
Базовый вариант», позволяет организовать ведение 
единого электронного фонда всего холдинга (в т.ч. 
и посредством сети Интернет) не только в головной 
организации, но и в дочерних обществах. 

Эффективная работа с нормативной и технической документацией

Для ввода документов в единый фонд организуются 
операторские места, уровень доступа к фондам 
дочерних обществ регулируется настройками. 

В данный момент «Организационная структура» 
внедряется в ряде предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

СУ НТД помогает решать задачи по оцифровке 
документации и организации единых фондов 
электронных полнотекстовых документов не только 
отдельных предприятий, но и целых холдинговых 
структур. Пользователи системы убедились, что 
ее внедрение напрямую влияет на эффективность 
предприятия, поэтому комплектация решения 
постепенно расширяется за счет автоматизации 
большего количества процессов. 

Внедрение системы в работу нефтегазовых компаний

ПАО «Газпром» и АО «Кодекс» на протяжении 
многих лет связывают партнерские отношения 
и взаимовыгодное сотрудничество в различных 
направлениях деятельности. Опираясь на успешный 
опыт взаимодействия, компании объединили усилия 
для реализации поставленной перед ПАО «Газпром» 
задачи по обеспечению документами по стандартизации 
«Газпрома» дочерних обществ в формате системы, 
обладающей оперативностью включения документов, 
единым информационным и поисковым пространством, 
включающим в себя как документы по стандартизации 
ПАО «Газпром», так и документы федерального 
уровня, а также удобным интерфейсом и широкой 
функциональностью.

В ноябре 2017 года ПАО «Газпром» и АО «Кодекс» 
заключили лицензионный договор по созданию базы 
данных «НД ПАО «Газпром» и дальнейшему  
ее обновлению. Система реализована на платформе 
«Техэксперт» и снабжена всеми присущими 
платформе сервисами – «Документ на контроле», 
«Сравнение редакций», «Заметки пользователя», 
«Папки пользователя» и т.д. Система интегрируется с 
документами из профессиональных справочных систем 
«Техэксперт» (ГОСТами, СП, РД и т.д.) путем гиперссылок.

Сегодня проект находится на стадии успешного внедрения 
в дочерних обществах ПАО «Газпром», и «НД ПАО 
«Газпром» заменяет единую информационную систему  
по техрегулированию (АИС «Газпромтехнорма»).



СпраВка

Система управления нормативной и 
технической документацией «Техэксперт» 
(СУ НТД «Техэксперт»): 

• Автоматизирует процессы разработки, 
внедрения и использования нормативных 
документов на предприятии;

• Способствует внедрению технологии 
«цифровой двойник» продукции за счет 
перехода к работе с цифровыми стандартами;

• Позволяет разрабатывать нормативные 
документы в цифровом формате для 
дальнейшего перехода от управления 
документами к управлению и применению 
требований в производственных процессах 
предприятия;

• Может внедряться для перехода от бумажных/
электронных документов к цифровому 
стандарту на уровне конечных предприятий, 
холдингов, госкорпораций, при необходимости 
с привлечением технических комитетов и 
органов власти, позволяя внедрить единые 
подходы к разработке требований на всех 
уровнях нормотворчества. 

СУ НТД состоит из взаимодополняющих 
подсистем, каждая из которых 
автоматизирует процессы, возникающие 
на определенном этапе жизненного цикла 
цифрового нормативного документа. Подробности о системе вы можете узнать  

по телефону «горячей линии»  
8-800-555-90-25

результаты внедрения  
СУ НТД на предприятии:

• Нормализация фонда нормативных  
и технических документов.

• Переход к разработке и использованию  
в работе электронных документов.

• Снижение рисков использования устаревших 
требований специалистами предприятия за 
счет организации доступа к единому постоянно 
актуализируемому источнику НД с контролем 
оборота НД.

• Разработка требований НД с учетом новых 
технологий производства, результатов НИР,  
ОКР, международного и зарубежного опыта.

• Повышение качества разрабатываемых НД за  
счет улучшения процесса сбора обратной связи  
от экспертов при обсуждении проекта НД.

• Создание НД в цифровом формате для 
дальнейшего использования как источника 
требований в прикладном программном 
обеспечении одновременно с разработкой НД  
в формате «для чтения человеком».
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Иркутская нефтяная компания», ее дочерние 
общества и юридические лица (ИНК) 
являются одним из крупнейших независимых 
производителей углеводородного сырья в России. 
В фокусе ИНК находятся эффективное управление 
внутрикорпоративными процессами, развитие 
персонала, а также взаимодействие с органами 
власти и неправительственными организациями. ИНК 
продолжает укреплять свои позиции в нефтегазовой 
отрасли страны, делая ставку на высокие технологии и 
мотивированную команду профессионалов.

Специфика работы ИНК предполагает постоянное 
использование большого объема специализированной 
информации. Процесс поиска и использования 
легитимной внешней информации удалось 
автоматизировать, в том числе благодаря Системе 
управления нормативно-технической и правовой 
документацией «Техэксперт» (СУ НТД), включающей 
фонд внешних документов.

На базе СУ НТД сформирована библиотека 
внутренних нормативных документов, создан словарь 
внутренних терминов. Данные разработки внедрены  
не только на базе СУ НТД, но и интегрированы  
с внутренним корпоративным порталом, что упрощает 
процесс управления внутренней документацией ИНК  
и частично его автоматизирует.

С помощью внедренных модулей удалось снизить 
риски применения утративших силу документов, 
сформировать единое информационное пространство, 
снизить финансовые и ресурсные затраты на 

ведение и работу с фондом внутренней и внешней 
нормативной документации. Кроме того, с помощью СУ 
НТД была решена задача по созданию корпоративной 
терминологической базы, обеспечивающей единообразие 
и преемственность терминов и сокращений и 
исключающей разночтения при их толковании.

СУ НТД позволяет специалистам ИНК эффективнее 
использовать свое рабочее время при поиске 
нормативных документов и ознакомлении с ними, 
получая информацию об их статусе и имея возможность 
своевременно ставить на контроль необходимый 
экземпляр.

В данный момент компания изучает вопрос внедрения 
Системы управления требованиями на цифровой 
платформе «Техэксперт».

АО «Кодекс» поддерживает тренд цифровизации и 
ориентацию российской экономики на импортозамещение: 
производит отечественный софт, предлагает услуги, 
связанные с российскими технологиями. С помощью 
программных решений АО «Кодекс» предприятия 
повышают качество выпускаемой продукции и 
безопасность производства. Компания берет на себя 
обеспечение нормативно-технической документацией 
и внедрение заказных решений для таких крупнейших 
госкорпораций и предприятий, как «Газпром», 
«Роснефть», ОДК, «КАМАЗ», «НОРНИКЕЛЬ», «Росатом», 
«Роскосмос», ИНТЕР РАО, РЖД, «Ростех» и др.

АО «Кодекс» продолжает разработку решений, 
которые помогут российским предприятиям максимально 
безболезненно перейти к цифровизации и быть в числе 
лидеров по качеству и скорости выпуска продукции. 



Вебинары KSB –  
актуальные знания о насосах дистанционно
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Вебинары все плотнее входят в нашу жизнь, они становятся одним из основных инструментов живого 
общения с целевой аудиторией. Среди главных преимуществ такого формата проведения обучающих 
мероприятий отсутствие ограничений по количеству участников, по территориальному расположению, 
возможность обучения без отрыва от работы, общение с лектором в режиме реального времени 
и быстрое решение текущих вопросов и задач. Именно поэтому многие компании используют этот 
инструмент, чтобы быстро и качественно предоставить своим клиентам самую актуальную информацию, 
а также заинтересовать новых специалистов с целью дальнейшего сотрудничества.

ООО «КСБ», дочернее предприятие 
немецкого концерна KSB, 
мирового производителя насосного 
оборудования и трубопроводной 
арматуры, более пяти лет проводит 
онлайн обучения по насосной технике 
и трубопроводной арматуре для 
специалистов различного профиля. 
Темы подбираются на основании 
поступающих запросов и призваны 
помочь техническим специалистам 
правильно подбирать оборудование 
с учетом условий эксплуатации, 
специфики объектов, технических 
регламентов и требований, 
предъявляемых в России, а также 
даются рекомендации, какие 
факторы необходимо принимать во 
внимание и как избежать ошибок 
при проектировании, подборе, 
эксплуатации. Любой желающий 
технический специалист может 
выбрать интересующую его тему, 
зарегистрироваться и совершенно 
бесплатно принять участие и получить 
самую актуальную информацию 
непосредственно от производителя 
оборудования. 

Осенний цикл вебинаров KSB 
открывается тренингом по сервису, т.к. 
направление сервисного обслуживания 
по своей значимости идет в едином 

Благодаря такой локализации 
стоимость ремонта и обслуживания 
значительно уменьшилась, 
сократились сроки выполнения 
сервисных работ, а также расширился 
сам диапазон предлагаемых услуг. 
Огромную актуальность набирает 
услуга по энергоаудиту действующих 
установок и последующая оптимизация 
их работы, увеличение межремонтного 
пробега, снижение энергопотребления 
и общей стоимости жизненного цикла. 
Обо всем этом и многом другом пойдет 
речь на вебинаре 8 октября. 

Огромное внимание этой осенью 
ООО «КСБ» уделяет вопросам из 
области общеакадемических знаний, 
такие вебинары заинтересуют 
не только профессионалов, но и 
преподавателей, а также учащихся 
высших технических учебных 
заведений. 

Мы всегда рады получить 
обратную связь касательно 
проводимых обучений, 
предложения по темам будущих 
вебинаров, а также приглашаем 
профильных специалистов и 
технических консультантов для 
организации совместных тренингов 
по профильным темам.

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

ряду с такими направлениями, как 
производство и продажи оборудования. 
Локализация сервисного 
сопровождения оборудования KSB в 
России в рамках глобальной стратегии 
развития сервиса KSB SupremeServ 
дает возможность предлагать широкий 
диапазон сервисных продуктов 
для обеспечения эффективной, 
бесперебойной и долгосрочной 
работы насосов и арматуры, 
которые ранее были возможны 
только с привлечением зарубежных 
специалистов. Техническое оснащение 
собственного производственного 
комплекса ООО «КСБ» в сочетании 
с профессиональной квалификацией 
российской команды позволяют 
осуществлять диагностику и 
ремонт насосного оборудования 
любых производителей, а также 
выполнять капитальные ремонтно-
восстановительные работы для 
всех типов насосов, производимых 
концерном KSB и поставляемых в РФ,  
без привлечения специалистов с 
заводов KSB в Европе. Кроме того, 
часть деталей и запасных частей могут 
изготавливаться локально, при этом 
получены все необходимые лицензии  
и разрешения от концерна KSB  
в Германии. 

План вебинаров ООО «КСБ» на осень 2020 года:

 � 8 октября 2020 (четверг) «KSB SupremeServ: сервисная 
поддержка на всех этапах жизненного цикла оборудования». 
 � 15 октября 2020 (четверг) «Центробежные насосы. Основы 
гидравлики». 
 � 12 ноября 2020 (четверг) «Пересчет характеристик 
центробежных насосов на вязкие среды по методике KSB». 
 � 26 ноября 2020 (четверг) «KSB это не только насосы! 
Арматура KSB: преимущества, области применения, 
технические особенности». 
 � 3 декабря 2020 (четверг) «Повышение надежности работы 
гидравлических систем».

Зарегистрироваться на любой из выбранных вебинаров
можно на сайте www.ksb.ru в разделе «Обучение».



ЭНЕРГАЗ – это головное 
предприятие группы компаний, 
имеющих согласованные цели, 
задачи, профессиональную 
специализацию и взаимную 
ответственность за качество своей 
работы в сфере газоподготовки. 
Начиная с 2007 года нами 
реализовано 170 таких проектов.

Деятельность Группы развернута 
от Калининграда до Сахалина. 
Наши технологические установки 
функционируют на Дальнем 
Востоке, в Сибири и на Крайнем 
Севере, в южных и центральных 
регионах страны, в Москве и Санкт-
Петербурге, а также за пределами 
страны – в республиках Беларусь, 
Казахстан и Узбекистан.

С учетом реализуемых в 2020 
году проектов ЭНЕРГАЗ достиг 
отметки в 300 фактически 
поставленных модульных установок 
для подготовки и компримирования 
газа (рис. 1). Диапазон их 
единичной производительности – 
от 270 до 185000 кубометров в час. 
Суммарная производительность 
этого оборудования превысила  
4 млн м3/ч.

ЭНЕРГАЗ – испытанный партнер  
и надежный подрядчик в проектировании, 

производстве и поставке технологических 
установок газоподготовки для различных 

объектов электроэнергетики, нефтегазовой 
отрасли и газоиспользующих  

предприятий промышленности.  
Пусть ЭНЕРГАЗ отмечает нынешней 
осенью лишь 13-летие, в коллективе 

изначально укрепляют традиции 
отечественной инженерной школы  

и на практике достигают мирового уровня 
инжиниринга при реализации проектов 

комплексной газоподготовки.

Э. С. Зимнухов – руководитель  
Департамента реализации проектов  
ООО «ЭНЕРГАЗ»

ЭНЕРГАЗ: дорогу осилит идущий
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Пункты подготовки газа и 
дожимные компрессорные станции 
«ЭНЕРГАЗ» функционируют в составе 
крупных электростанций, объектов 
малой энергетики, автономных 
центров энергоснабжения 
промышленных предприятий, 
объектов сбора и транспортировки 
газа, энергоцентров собственных 
нужд месторождений, предприятий 
нефте- и газопереработки, а также на 
объектах специального назначения –  
испытательных стендах газовых 
турбин и технических учебных 
центрах (рис. 1).

В качестве рабочей среды 
выступают различные типы газа: 
природный, попутный, низконапорный 
нефтяной, отходящий, отпарной, газ 
из сеноманской воды, воздух, газ 
деэтанизации конденсата (рис. 1).

В нефтегазовой отрасли наши 
установки действуют в составе  
62 объектов на 47 месторождениях. 
Среди них: электростанции, установки 
подготовки нефти, цеха подготовки и 
перекачки нефти, цеха контрольной 
проверки нефти, дожимные 
насосные станции, центральные 
перекачивающие станции, установки 

предварительного сброса воды, 
центральные пункты сбора нефти, 
нефтегазосборные пункты, концевые 
сепарационные установки, установки 
деэтанизации конденсата, установки 
стабилизации конденсата, приемо-
сдаточные пункты, транспортные 
системы жидких углеводородов, 
установки комплексной подготовки 
газа и конденсата.

В электроэнергетике на 76  
генерирующих объектах 
оборудование «ЭНЕРГАЗ» 
обеспечивает качественным топливом 
газотурбинные и газопоршневые 
агрегаты ведущих отечественных 
и мировых производителей. Число 
таких энергоагрегатов достигло 200. 
Диапазон их единичной мощности 
составляет от 1,2 до 187 МВт, 
суммарная электрическая мощность 
превысила 6,5 гигаватт (рис. 2).  
В эту статистику не входят агрегаты, 
проходящие заводское тестирование 
на испытательных стендах  
ПАО «Протон – Пермские моторы»,  
АО «ОДК – Газовые турбины»,  
ЗАО «Невский завод» и ПАО  
«ОДК-УМПО», которые также получают 
топливный газ от наших установок.

ОПЫТ – ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ

Рис. 1. Рабочая среда (тип газа) и области применения  
модульных технологических установок «ЭнЕРГАЗ»



Индивидуальные проекты  
и специальные инженерные решения 
воплощаются на инжиниринговой 
и производственной площадке 
ЭНЕРГАЗа по стандартам ISO 9001  
и установленным в России нормам.  
Установки газоподготовки 
изготавливаются с учетом отрасли 
применения, условий эксплуатации, 
состава исходного газа, типа 

и характеристик сопряженных 
агрегатов, особых проектных 
требований заказчиков. Группа 
ЭНЕРГАЗ осуществляет весь цикл 
реализации проектов: инжиниринг, 
производство, доставка, монтаж, 
пусконаладка, испытания, обучение 
персонала заказчика. Обратимся  
к наиболее интересным проектам 
2020 года.

Восстановление схемы 
рациональной утилизации отходящего 
газа осуществили ведущие инженеры 
Группы ЭНЕРГАЗ совместно со 
специалистами компании «СИБУР 
Тобольск». В итоге, наряду с 
экономичностью, повышена 
экологичность производства –  
теперь отходящий газ не сжигается 
на факеле.

УстаноВка подготоВки 
топлиВного газа для 
объектоВ Укпгик Восточно-
Уренгойского Участка

Нынешним летом в состав 
установки комплексной подготовки 
газа и конденсата АО «Роспан 
Интернешнл» (Роснефть) 
интегрирована установка 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 (ГТЭС), котельная, 
установка очистки пропан-бутана 
технического от метанола, узлы 

Модернизация УстаноВки 
регенерации пропилена на 
площадке «сибУр тобольск»

Установка регенерации 
пропилена (УРП) выполнена на базе 
газокомпрессорных и мембранных 
технологий, ее основные элементы –  
винтовые компрессоры (1-й и 2-й 
ступени сжатия), модуль осушки 
и мембранный блок. Рабочей 
средой здесь является отходящий 
газ – смесь пропилена и азота. 
УРП осуществляет возврат в 
производственный цикл более 
95% пропилена и около 80% азота, 
которые остаются в отходящем газе 
после основного производства.

На первом этапе модернизации 
питающий трубопровод УРП 
оснастили высокоэффективной 
системой фильтрации «ЭНЕРГАЗ» 
(фото 1). Степень очистки газа 
составляет 99,9% для частиц 
величиной более 1 мкм и капельной 
жидкости. Затем были проведены 
ремонтно-восстановительные 
работы и комплекс мероприятий 
по приведению оборудования 
к современным стандартам 
производства и эксплуатации 
газокомпрессорной техники. 
Финальный этап состоял из 
пусконаладки и цикла испытаний.

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 «ЭНЕРГАЗ» включает 
два модуля (МПТГ) – основной и 
резервный. Они представляют собой 

отдельные здания, составленные  
из нескольких технологических блок-
боксов (фото 2). МПТГ-1 обеспечит 
нужды 100% потребителей УКПГиК. 
МПТГ-2 включается в работу при 
останове основного модуля и 
осуществляет подачу газового  
топлива на ГТЭС и котельную.

Производительность модулей по  
газу составляет 90400 и 32612 нм3/ч  
соответственно. Оборудование 
спроектировано и изготовлено с учетом 
климатических условий и рассчитано 
на интенсивный режим эксплуатации.

18    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ    |    5/2020 (78) СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    19

ДУМАЕМ ГЛОБАЛЬНО – ДЕЙСТВУЕМ ЛОКАЛЬНО

Фото 1. высокоэффективная система фильтрации отходящего газа

Фото 2. установка подготовки топливного газа для объектов уКПГиК 
на восточном уренгое – основной (слева) и резервный модули

Фото 3. Газорегуляторный пункт обеспечит топливом печи  
прямого нагрева нефти на уПн «уса-Тяжелая нефть»

ЭКЗАМЕНУЕТ КОРОНАВИРУС

В сложных условиях, вызванных 
эпидемией коронавируса и новыми 
требованиями к организации труда 
на объектах, ЭНЕРГАЗ сумел 
нарастить портфель заказов, включая 
зарубежные поставки для проектов  
в Беларуси и Казахстане.

систеМа газоподготоВки  
для газотУрбинной УстаноВки 
на актобе тЭц В казахстане

В Республике Казахстан 
реализуется проект расширения 
Актобе ТЭЦ с применением 
газотурбинных технологий.  
Здесь будет установлена турбина 
Siemens SGT-800 мощностью 57 МВт  
с котлом-утилизатором 
паропроизводительностью 70 т/ч.

Снабжение нового энергоблока 
топливом будет осуществлять наше 
оборудование – блочный пункт 
подготовки газа (БППГ) и дожимная 
компрессорная станция (ДКС) из 
двух установок. БППГ предназначен 
для фильтрации, редуцирования и 
технологического учета газа перед 
его подачей в ДКС. Компрессорная 
станция обеспечит проектные 
параметры топлива для турбины –  
по давлению (3,1 МПа), температуре 
(+60°C) и расходу (12 000 кг/ч).

газорегУляторный пУнкт на УстаноВке подготоВки  
нефти «Уса-тяжелая нефть» 

В рамках технического перевооружения УПН Усинского месторождения 
(ЛУКОЙЛ-Коми) оснащается газорегуляторным пунктом (фото 3). 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.

Рис. 2. Энергоагрегаты, сопряженные с установками 
газоподготовки «ЭнЕРГАЗ»



Фото 5. Демонтаж оборудования газоподготовки в ходе ремонтных работ на ПГу-225 Сызранской ТЭЦ
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станцию и двухуровневую систему 
автоматизированного управления и 
регулирования. Пульт дистанционного 
управления будет размещен в 
операторном центре ПГУ.

На ТЭЦ-2 особенностью проекта 
являются жесткие требования 
к шумоизоляции оборудования, 
обусловленные расположением 
электростанции в центральной части 
города. ДКС «ЭНЕРГАЗ» обладает 
уникальными характеристиками 
по звуковому давлению за счет 
применения специальных материалов 
в конструкции укрытия, использования 
тихоходных электродвигателей и 
ограждения АВО.

Модернизация повысит надежность 
топливоснабжения ПГУ и обеспечит 
бесперебойную эксплуатацию 
парогазовых энергоблоков на всех 
режимах и при любых климатических 
условиях.

оборУдоВание для коМплекса 
по сжижению природного 
газа кспг «тобольск»

В структуру КСПГ интегрируются 
установки «ЭНЕРГАЗ» (фото 4) 
для рекуперации отпарного газа. 
Это оборудование предназначено 
для возврата паров метана, 
образовавшихся в процессе хранения, в 
производственный цикл сжижения газа.

Установки выполнены на базе 
современных компрессорных 
технологий. Давление отпарного 
газа нагнетается с 0,27 до 1,28 МПа. 
Производительность каждого агрегата 
составляет 889 нм3/ч (650 кг/ч). 
Остаточное содержание примесей на 
выходе – не более 1 ppmw (мг/кг).

Фото 4. установка рекуперации отпарного газа для КСПГ «Тобольск» на этапе заводских испытаний

газоприеМные станции для 
тУрбин пикоВо-резерВных 
гтЭс В беларУси

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 
на каждую пиковую ГТЭС), 
которые смонтируют на питающих 
трубопроводах для фильтрации, 
подогрева и коммерческого учета 
топливного газа, поступающего  
в турбины энергоблоков.

Модернизация схеМы 
газоснабжения парогазоВых 
ЭнергоблокоВ на тЭц-2 и тЭц-3  
В Минске

В текущем году на белорусской 
земле Группа ЭНЕРГАЗ выполняет 
еще два проекта. Это модернизация 
схемы газоснабжения парогазовых 
установок – ПГУ-65 на Минской ТЭЦ-2 
и ПГУ-230 на Минской ТЭЦ-3. Суть 
задачи – расширение действующих 
систем газоподготовки за счет 
дополнительных компрессорных 
станций топливного газа.

На ТЭЦ-3, помимо ДКС, мы 
поставили воздушную компрессорную 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС

В Группе ЭНЕРГАЗ за это 
направление отвечает компания 
«СервисЭНЕРГАЗ», чьи мобильные 
бригады базируются в Москве, 
Белгороде и Сургуте. Сервисные 
специалисты обладают необходимой 
квалификацией и уникальным 
опытом выполнения работ на особо 
опасных и технически сложных 
объектах. За год наши инженеры 
осуществляют свыше 300 выездов 
на различные площадки, включая 
удаленные и труднодоступные.

Помимо планового 
техобслуживания и предпусковой 
подготовки (монтаж и шефмонтаж, 
наладка, собственные и 
интегрированные испытания, 
обучение персонала), проводятся 
технические инспекции, 
модернизация, текущие и 
капитальные ремонты, комплексная 
реконструкция оборудования.

В 2020 году наиболее 
масштабные работы такого рода 
состоялись на компрессорной 
станции №4 «Западный Тэбук» 
ЛУКОЙЛ-Коми, системе 
газоподготовки для ПГУ-225  
Сызранской ТЭЦ (фото 5),  
установке регенерации 
пропилена нефтехимического 
предприятия «СИБУР Тобольск», 
на ГКС «Вахитовская» АО 
«Оренбургнефть», вакуумных 
компрессорных станциях 
Вынгапуровского месторождения 
АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз», 
оборудовании топливоснабжения 
турбин Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1, на ДКС газотурбинного 
энергоблока Томской ТЭЦ-1,  
установке рекуперации 
отходящего газа Куйбышевского 
НПЗ.

В маслосистеме используется 
сложноэфирное синтетическое 
масло нового поколения, которое 
специально создано для установок 
с винтовыми компрессорами. Масло 
марки ESTSYN обеспечивает 
эффективную эксплуатацию, 
увеличивает надежность и срок 
службы оборудования.

УстаноВка подготоВки 
топлиВного газа 
для Энергоцентра 
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, 
действующих по каскадной схеме. 

Максимальная производи-
тельность установки – 8 000 м3/ч,  
в том числе расход газа на газо-
поршневые агрегаты – 5 000 м3/ч, 
на турбины ПАЭС – 3 000 м3/ч.

Оправдывает себя создание 
специального подразделения 
«СервисЭНЕРГАЗ-Ухта» 
для обслуживания систем 
газоподготовки (фото 6) на 
энергоцентрах ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» – ГТУ-ТЭЦ на Усинском 
нефтяном и Ярегском 
нефтетитановом месторождениях. 
Сотрудники этого подразделения 
постоянно находятся на площадках 
энергоцентров и обеспечивают 
бесперебойную работу 9 
технологических установок – двух 
блочных пунктов подготовки газа и 
семи газокомпрессорных станций 
в арктическом исполнении.

В структуре компании 
планируется создание других 
специальных подразделений, 
территориально привязанных  
к ключевым объектам сервисно-
технического сегмента.



На производственной площадке 
Группы ЭНЕРГАЗ в Белгороде 
в завершающую фазу входит 
строительство Ремонтно-учебного 
центра (РУЦ). 

Ремонтный цех создается 
путем модернизации нашего 
ремонтного предприятия. На 
этапе проектирования тщательно 
изучен опыт ведущих мировых 
производителей винтовых 
компрессоров. Обновляемый 
цех комплектуется новым 
оборудованием, современными 
станками и сборочно-разборочными 
механизмами, специальными 
устройствами и инструментами. 
Увеличены площади склада 
оригинальных запчастей  
и комплектующих. 

ооо «ЭнЕРГАЗ»
105082, москва,  

ул. Б. Почтовая, 55/59, стр. 1
тел. (495) 589-36-61

факс (495) 589-36-60
e-mail: info@energas.ru

www.energas.ru
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РЕМОНТНО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Одновременно оптимизируются 
регламенты восстановительных 
работ и расширяется диапазон 
ремонтируемой техники.

На тренажерный комплекс РУЦ 
возлагаются функции обучения 
и повышения квалификации. 
Здесь совмещены теоретические 
и практические сегменты. 
Площадка практического обучения 
оборудуется аналогами элементов 
и систем установок газоподготовки 
«ЭНЕРГАЗ», действующих на 
объектах.

С открытием собственного 
Ремонтно-учебного центра возникает 
новое качество первичного обучения 
пришедших к нам механиков и 
инженеров – для их допуска к 
самостоятельной полевой работе. 

Фото 7. Сервисные специалисты обладают уникальным опытом 
выполнения работ на особо опасных и технически сложных объектах

Фото 6. Система газоподготовки «ЭнЕРГАЗ» для энергоцентра 
«Ярега» ЛуКоЙЛ-Коми

Что касается опытных  
и зарекомендовавших себя 
специалистов, то возможности 
РУЦ позволяют усовершенствовать 
действующую у нас систему 
повышения квалификации  
и периодической аттестации 
сотрудников. Это, в свою очередь, 
обеспечивает лучшим работникам 
карьерный рост в структуре 
предприятия и открывает перспективы 
получения высоких должностей 
инженеров 1-й категории, ведущих 
инженеров, инженеров-экспертов.

Также планируем организовывать 
на базе РУЦ стажировки студентов 
профильных специальностей 
технических ВУЗов – конечно,  
в расчете на будущее достойное 
пополнение.

24 сентября 2020 года Энергаз 
начал отсчет 14-го года своей 
производственной деятельности. 
и мы сознаем, что нельзя 
останавливаться на достигнутом, 
ведь дорогу осилит идущий!



Углекислотные системы  
для замораживания грунтов оснований 
зданий и сооружений на крайнем севере
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Климатические и геологические условия Арктики диктуют разработчикам ее широт свои 
условия. Вечная мерзлота неоднократно преподносила неприятные сюрпризы строителям и 
недропользователям. Именно на севере нашей страны, как известно, сосредоточено много крупных 
стратегических объектов, построенных в период освоения и эксплуатации, однако в настоящее 
время начинается более активное промышленное освоение Арктических территорий. Ошибки 
проектировщиков и строителей могут иметь трагические последствия. Предусмотреть то, как поведет 
себя грунт в случае потепления, важно еще на стадии проектирования. Как сегодня возводятся 
здания, крупные промышленные объекты и жилые дома в северном крае?

десь строительство 
требует особого подхода. 
По мнению ученых, в 
северных широтах должно 
учитываться много 
факторов, один из них – 
циклы климатического 

потепления и похолодания, каждый из 
которых длится примерно 30–35 лет. 
Именно теплый климат, растепляя 
верхние слои грунта, способен повлиять 
на несущую способность фундаментов 
зданий и сооружений, построенных 
только с применением проветриваемых 
подполий. 

Мерзлый грунт – очень прочное 
основание для строительства. 
Несущая способность свай, 
погруженных в мерзлый грунт, 
может быть в несколько раз выше, 
чем в талом грунте. Тогда длину и 
количество свай можно существенно 
сократить, а то и вовсе отказаться 
от их применения при строительстве 
некоторых объектов, например, 
резервуаров. 

Для этого при строительстве 
промышленных объектов в 
северных широтах уже применяется 
замораживание и температурная 

З стабилизация грунтов, которая 
обеспечивает необходимую 
проектную температуру грунтов 
основания, и соответственно их 
несущую способность. 

У многих строителей температурная 
стабилизация ассоциируется 
с большими дополнительными 
расходами, связанными с установкой 
специальных устройств для 
сохранения вечной мерзлоты от 
растепления. Но наоборот,  
применяя системы замораживания  
и температурной стабилизации 
грунтов, достигается экономия на  
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Резервуары V=20 000 м3 на бессвайных основаниях с Системами охлаждения. Ванкорское месторождение

Укрупненные сблокированные здания с Системами охлаждения в основании фундаментов. Бованенковское месторождение

Системы замораживания и 
температурной стабилизации 
грунтов состоят из подземных 
охлаждающих труб (горизонтальных 
или вертикальных), расположенных 
под сооружением, и надземного 
теплообменника, расположенного 
за пределами сооружения в месте, 
не препятствующем эксплуатации 
объекта. Для их работы не требуется 
электроэнергия и обслуживание, 
работают естественным образом, 
циркуляция хладагента происходит 
в зимний период за счет разности 
температур воздуха и грунта. 

Таким образом, системы 
аккумулируют холод наружного 
воздуха в основание сооружения в 
течение зимнего периода.

При проектировании охлаждаемого 
основания обязательно выполняется 
прогнозный расчет температуры 
грунта на весь период эксплуатации 
объекта, учитываются увеличение 
снежных заносов после 
строительства, потепление климата и 
влияние дополнительных отепляющих 
техногенных факторов.

Такое строительство на 
охлаждаемых основаниях 

получило свое распространение 
на Уренгойском, Бованенковском, 
Ванкорском, Харасавейском, 
Юбилейном, Ямбургском, 
Заполярном, Самбургском, Южно-
Хыльчуюском, Сандибинском и 
многих других месторождениях.

В отличие от промышленных 
объектов в гражданском 
строительстве новые технологии 
внедрять, к сожалению, не спешат. 
До сих пор широко используется 
проветриваемое подполье. Для 
более эстетического вида зданий 
его стали закрывать декоративными 

Вертикальная охлаждающая Система «ВЕТ»

устройство фундаментов от 30%  
до 50%, если конечно предусмотреть 
их применение еще на стадии 
проектирования. 

Экономия достигается в первую 
очередь в отсутствии необходимости 
возводить проветриваемое подполье –  
наиболее старое и традиционное 
техническое решение, когда здание 
приподымается на сваях, чтобы тепло 
от него не влияло на мерзлый грунт. 

Большое количество свай 
и перекрытий дает высокую 
стоимость строительства, 
фундамент составляет до 60% от 
общей стоимости всего объекта. 
Такое техническое решение 
малоэффективно, не экономично и 
совершенно не управляемо. 

Проветриваемое подполье 
можно оснастить одиночными 
термостабилизаторами рядом со 

сваями, но его неуправляемость все 
равно сохранится. В дополнение 
одиночные термостабилизаторы 
создают большие помехи при 
строительстве и эксплуатации 
объектов, так как надземная 
коненсаторная часть (оребрение) 
находится непосредственно 
над подземной охлаждающей, 
возвышаясь над грунтом в каждой 
точке охлаждения.

Проветриваемое подполье производственных и жилых зданий
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Замораживание талого основания под фундаментами жилых домов  
в г. Норильске. Конденсаторные блоки углекислотных Систем охлаждения 
(вынесены за пределы двора, защищены)

Замораживание устьев газовых скважин вертикальными Системами. Бованенковское месторождение

панелями, при этом еще больше 
понижая его эффективность. 
А ведь применение систем 
термостабилизации возможно не 
только на промышленных объектах, 
но и при строительстве социальных 
объектов, торговых центров и 
жилых домов. Такие технологии, 
позволяют возводить жилые 
объекты без проветриваемого 
подполья, а вместе с тем: 
без традиционно принятых 
ограничений по этажности, с 
получением всех преимуществ 
теплого первого этажа, с 
наличием подвала и удобного 
устройства коммуникаций, и даже 
с подземными парковками. Данные 
меры могли бы способствовать не 
только повышению надежности 
фундаментов, но и повышению 
комфорта «северного» жилья. 

Именно для возможности 
применения в гражданском 
строительстве, а также 
расширения применения в 
промышленном строительстве, 
системы охлаждения были 
модернизированы, и аммиачный 
хладагент заменен на углекислоту. 
Этот хладагент менее токсичен, 
является природным веществом и 
при этом обладает несомненными 
достоинствами для использования 
замораживания грунтов: высокая 
холодопроизводительность, 
безопасность, инертность к 
материалам, более низкая 
стоимость.

Адаптировав системы 
охлаждения к углекислоте, мы 
получили новые возможности. 
Глубина вертикальных 
охлаждающих труб в аммиачной 
системе имеет ограничения –  
до 27 м, с углекислотой – глубина 

вертикальных охлаждающих 
труб, а вместе с ней и глубина 
замораживания, увеличилась –  
до 100 м. 

Такие глубинные системы 
могут стать идеальным 
техническим решением при 
замораживании кустов газовых 
скважин на сильнольдистых и 
сильнозасоленных грунтах, как 
например, на Харасавэйском 
месторождении.

Потенциал возможностей 
данной технологии используется 
сегодня далеко не в полной мере. 
Они могут укреплять основания 
даже там, где мерзлота грунтов 
слабая либо имеет заглубленную 
кровлю, изменять принципы 
строительства, создавая 
комфортные условия работы и 
жизни людей. Блокирование и 
укрупнение зданий, строительство 
без проветриваемого подполья, 

сокращение длины и количества 
свай – повысят экономическую 
эффективность освоения арктических 
территорий.

И единственный ресурс 
необходимый для работы Системы 
охлаждения – это естественный 
холод, который необходимо 
рационально использовать.



Эффективная изоляция трапповой 
интрузии на Восточных блоках 
Среднеботуобинского НГКМ  
методом установки гипсоцементных мостов 
различной плотности в два этапа
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Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) открыто в 1970 году, оно находится  
на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), в 130 км на юго-запад от г. Мирного и в 140 км 
к северо-западу от г. Ленска. По основным тектоническим элементам его разделяют на три крупных блока: 
Центральный блок, Северный блок и Восточные блоки. Месторождение состоит из четырех лицензионных 
участков. В 2019 году начата промышленная эксплуатация Восточных блоков.

Р. Ф. ШакиРов – главный технолог ООО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
а. к. Мельник – генеральный директор ООО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Ю. в. Медведев – руководитель центра технологий применения продуктов ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
а. в. СаМойловиЧ – директор Департамента отраслевых решений ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Таблица 1. Физико-химические свойства гипсоцементных смесей, применяемых при креплении направления 
и кондуктора на скважинах Восточных блоков Среднеботуобинского НГКМ

Тип раствора Жидкость затворения В/Ц
Плотность Водоотдача Время загустевания Прочность на УАЦ Температура

г/см3 см3/30 мин. Вс–мин. ч–psi °С

Нормальной плотности Тех. вода 0,73 1,89 96
30–86
50–99

70–104

2–50
7,5–500
12–600

+6

Облегченной плотности Тех. вода 1,24 1,58 198
30–132
50–140
70–145

2–50
8–346

12–400
+6

Рис. 1. 
конструкция скважины

Ø324

40 м

580 м

1902 м

1938 м

Ø245 Ø178 Ø114Применение подобных 
тампонажных материалов 
позволяет исключить растепление 
многолетнемерзлых пород, 
приводящее к нарушению 
целостности сцепления системы 
«цементный камень – порода» 
и, как следствие, последующее 
обрушение верхних интервалов. 
Оптимальное время ОЗЦ, 
достаточное для последующего 
безопасного оперативного 
продолжения бурения 
(тампонажный камень за это время 
не замерзает, а схватывается и 
твердеет). Конструкция типовой 
скважины представлена на рис. 1.

При проведении анализа 
качества цементирования 
направления Ø324 мм  
и кондуктора Ø245 мм с помощью 
гипсоцементных тампонажных 
смесей также удалось решить 
следующие отклонения:
• отсутствие сцепления 

цементного камня с обсадной 
колонной и стенками  
скважины;

• разрушение цементного камня  
в процессе эксплуатации 
скважины.

лавными особен-
ностями инженерно-
геологических условий 
Восточных блоков 
Среднеботуобинского 
НГКМ является 
повсеместное 

распространение многолетнемерзлых 
пород (ММП), залегающих до глубины 
400 м, и поглощающих интервалов, 
вызванных высокотрещиноватой 
трапповой интрузией (мощность 
150–200 м). Строительство скважины 
в интервалах под направление и 
кондуктор на рассматриваемом 
месторождении сопровождается 

наличием зон ММП и требует 
применение специальных цементных 
растворов на основе Тампонажного 
гипса, позволяющих цементному 
камню выдерживать циклические 
процессы замораживания и 
оттаивания, и исключающие 
возможность растепления 
скважины во время строительства 
последующих секций, что в свою 
очередь позволяет сократить время 
ОЗЦ до 4–6 часов. 

Как правило, возникающие 
осложнения на данном периоде 
строительства скважины влекут  
за собой значительные материально-

Г технические и временные затраты 
(рост непроизводительного 
времени), крайне низкое 
качество крепления осложненных 
интервалов в скважине и потери 
технологических жидкостей, 
вызванные наличием серьезных 
поглощающих интервалов. 

Строительство скважин в 
интервале направления и кондуктора 
ведется на гипсоцементных 
смесях способных эффективно 
решать проблему качественного 
цементирования в зонах ММП. 
Технические характеристики 
представлены в таблице 1. 

С начала разбуривания 
Среднеботуобинского НГКМ был 
проведен ряд опытных работ по решению 
сложившейся проблемы, связанной  
с поглощением промывочной жидкости  
в условиях трапповой интрузии: 
• применение стандартных цементных 

растворов  
на основе CaCl2;

• система ВУС + тампонажная смесь;
• система ВУС + соляроцементно-

бентонитовая смесь.
Ни один из вышеперечисленных 

способов не обеспечивал постоянных 
положительных результатов при 
ликвидации поглощений в условиях 
трапповой интрузии при низких 
пластовых температурах. 

Опыт строительства скважин 
Среднеботуобинского НГКМ показал, 
что для повышения качества крепления 
скважин в интервалах поглощений 
технологических жидкостей, вызванных 
наличием трапповой интрузии, 
необходимо применять тампонажные 
смеси со сравнительно короткими 
сроками ОЗЦ (4–6 часов), высокой 
адгезионной способностью материала 
и достаточными прочностными 
показателями, облегчающими процесс 
разбуривания тампонажного камня. 
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ВыВоды
В ходе применения данного подхода 

при креплении скважин и изоляции 
поглощений на Восточных блоках 
Среднеботуобинском НГКМ получены 
следующие результаты:
1. Применение методики 

установки гипсоцементных 
мостов различной плотности 
позволило эффективно решить 
задачу изоляции поглощающих 
интервалов, вызванных трапповой 
интрузией; 

2. Сформированы точные 
требования к характеристикам 
тампонажных смесей для 
изоляции поглощающих 
горизонтов в подобных 
скважинных условиях (плотность, 
время загустевания, сроки 
схватывания, фильтрация, набор 
прочности и тд);

3. На основе обозначенных 
требований разработана линейка 
собственных гипсоцементных 
тампонажных смесей с 
различными плотностями от 1,6 до 
1,89 г/см3 и временем загустевания 
от 150 до 200 мин., оптимально 
решающими вопрос ликвидации 
поглощений и крепления скважин  
в зонах многолетнемерзлых пород.

4. Выбрана оптимальная технология 
приготовления и доставки 
изоляционного материала, 
максимально снижающая риски 
некачественной изоляции;

5. Повышено качество крепления 
эксплуатационной колонны 
в интервале облегченного 
цементного раствора (ОЦР) 
за счет ликвидации (надежной 
кольматации гипсоцементными 

мостами) поглощений в зоне 
трапповой интрузии;

6. Сокращено время, ранее 
затрачиваемое на проведение 
операций, проводимых с целью 
изоляции зон поглощений и 
крепления скважин в условиях 
многолетнемерзлых пород, 
способствующее достижению 
положительного экономического 
эффекта;

7. Данная технология позволяет 
полностью исключить 
необходимость проведения 
«встречного» цементирования при 
потере циркуляции, улучшая общее 
качество крепления в интервале 
ОЦР, обеспечивая подъем его 
уровня до устья и отсутствия 
проблем с негерметичностью  
МКП 245*178 мм.

Технология ликвидации зон 
поглощений в траппах выглядит 
следующим образом:
1. Первым этапом производится 

установка гипсоцементного 
моста пониженной плотности 
(1,60 г/см3), имеющего в своем 
составе инертный наполнитель 
(АСПМ – алюмосиликатные полые 
микросферы) в концентрации 
от 20% до 35% по весу цемента, 
который за счет своих размеров 
(500 мкм) выполняет роль 
кольматанта, создавая первичный 
каркас, исключающий процесс 
потери устанавливаемого 

Таблица 2. Физико-химические свойства гипсоцементных смесей, применяемых при изоляции интервалов  
трапповой интрузии на скважинах Восточных блоков Среднеботуобинского НГКМ

Тип раствора Жидкость затворения В/Ц
Плотность Водоотдача Время загустевания Прочность на УАЦ Температура

г/см3 см3/30 мин. Вс–мин. ч–psi ⁰С

Нормальной плотности Тех.вода 0,73 1,89 83
30–127
50–151
70–160

5–50
8,5–500
12–580

+6

Облегченной плотности Тех.вода 1,32 1,6 201
30–157
50–170
70–177

4–50
6–150

12–200
+6

Исходя из этого, были разработаны рецептуры гипсоцементных составов, которые после ряда опытно-
промышленных испытаний положительно себя зарекомендовали при изоляции зон подверженных трапповой 
интрузией (интервал 850–1000 м). Технические характеристики гипсоцементных смесей приведены в таблице 2. 

моста, а также выполняющего 
роль понизителя плотности 
гипсоцементного раствора для 
уменьшения гидростатическое 
давления, способствующего 
усилению поглощения;

2. Второй этап предполагает 
установку на первую пачку 
гипсоцементного моста 
нормальной плотности (1,87 г/см3)  
мощностью около 200 м, 
который обладает достаточной 
прочностью для укрепления 
стенок скважины после 
выдержки минимального времени 
ОЗЦ и выполняет функцию 

задавливания первого (нижнего) 
облегченного гипсоцементного 
моста непосредственно в зону 
поглощения с целью усиления 
эффекта кольматации. Между 
установкой первого и второго 
этапа гипсоцементных мостов 
время ОЗЦ не требуется.

 За резкий набор первичной 
прочности при минимальном 
времени ОЗЦ, препятствующем 
полной или частичной потери 
изоляционного моста в 
зоне поглощения, отвечает 
Тампонажный гипс.



ехнология бурения скважин  
в многолетнемерзлых породах  
в основном определяется мерзлотными 
и климатическими условиями данного 
региона. Для этой территории должны быть 
созданы мерзлотные карты со сведениями  
о температуре, мощности, льдистости и др.  

В противном случае, проводка скважины может 
существенно осложнится, а последующая эксплуатация 
будет затруднена из-за частых капитальных ремонтов 
обсадных колонн. Как правило, это смятие, которое 
обуславливается образованием каверн в интервалах 
многолетне-мерзлых пород с повышенной льдистостью 
и неравномерным их промерзанием. Условно 
многолетнемерзлые породы можно разделить на активную 
мерзлоту и пассивную. Активная мерзлота представлена 
песчаниками, суглинками с повышенной льдистостью 
до 60%, пассивная мерзлота представлена в основном 
глинами, обладающих незначительной льдистостью. 
В основном мощность многолетнемерзлых пород 
колеблется от 400 до 600 м. Температура в подошве 
многолетнемерзлой породы, как правило, находится  
в пределах от -5°С до -8°С. Однако в северо-западной 
части Якутии в процессе бурения было установлено 
распространение многолетнемерзлых пород до 
глубины 1400 м. В районе расположения крупнейших 
месторождений ОАО «Газпром» (Уренгойского и 
Ямбургского) глубина многолетнемерзлых пород  
в среднем составляет 500–600 м.

Особенности технологии бурения скважин  
в многолетнемерзлых породах
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В статье описаны особенности бурения скважин в многолетнемерзлых породах. Даны рекомендации, позволяющие 
снизить риски возникновения внештатных ситуаций при проведении буровых и эксплуатационных работ в районах 
залегания многолетнемерзлых пород.

К основным осложнениям при проводке скважин в 
многолетнемерзлых породах можно отнести следующие:
• интенсивное кавернообразование в активном интервале 

многолетнемерзлой породы;
• обильное поступление песка;
• размыв и интенсивные обвалы пород, протаявших  

из-за циркуляции бурового раствора;
• смятие обсадных колонн при замерзании 

водосодержащих масс за обсадной колонной или  
в межтрубном пространстве;

• промерзание бурового раствора при остановках 
скважины в случаях бурения при температурах бурового 
раствора +2...+3°С;

• интенсивное протаивание мерзлых пород при 
поддержании температуры бурового раствора  
в процессе бурения +8...+15°С и выше;

• некачественное крепление скважины  
в многолетнемерзлой породе.
Помимо этого, при бурении в пассивной мерзлоте 

происходит интенсивное сальникообразование.
Для предотвращения осложнений при проводке скважин 

в многолетнемерзлых породах необходимо предусмотреть 
и разработать следующие мероприятия от возможных 
инцидентов:
• интенсивное протаивание мерзлых пород;
• кавернообразование;
• обвалы протаявших пород на забой;
• прихват бурильного инструмента в интервале залегания 

многолетнемерзлых пород;

• аварийные выбросы межмерзлотных вод;
• выброс газа из возможных гидратных пропластков;
• промерзание промывочного раствора в процессе 

остановок циркуляций;
• обеспечение оптимальных условий закачивания 

скважин, создание конструкций скважин, 
обеспечивающих повышение технико-экономических 
показателей строительства скважин и надежную работу 
в процессе эксплуатации;

• обеспечение условий надежной опоры обсадных 
колонн на устье за счет предотвращения образования 
приустьевых воронок, размывов пород, обвалов пород 
вблизи устья в процессе бурения.

Описанные выше задачи решаются на основе 
проведения комплекса геокриологических исследований  
и технологических мероприятий:
• бурение интервалов многолетнемерзлой породы 

долотами по возможности меньшего диаметра,  
с последующим расширением ствола скважины;

• использование обычных глинистых растворов на 
пресной воде, с температурой ниже +6...+8°С на входе 
в скважину, за счет уменьшения объема раствора, 
сокращение времени на механическое бурение, 
промывки, применение глинисто-полимерных растворов, 
растворов на нефтяной основе, пен. Но, учитывая 
низкие отрицательные температуры воздуха, при 
температуре входящего раствора ниже 20°С при 
использовании глинистого раствора, замораживается 
линия нагнетания раствора, что не дает возможности 
вести нормальное углубление скважины.

• бурение активной составляющей многолетнемерзлой 
породы и пассивной производить раздельно, после 
перекрытия колонной активной части;

• применять обсадные трубы повышенной прочности и 
увеличенной толщиной стенки;

• применять теплоизолированные обсадные трубы;
• бурение интервалов многолетнемерзлой породы 

производить на обсадных трубах.
Проблемными при бурении скважин в 

многолетнемерзлых породах являются 2 основные зоны:
1. активная, представлена льдистыми отложениями и 

песком, мощность составляет до 150 м, располагается 
в верхней части многолетнемерзлой породы;

2. пассивная, представлена плотными глинами, 
располагается в нижней части многолетнемерзлой 
породы.

Основная опасность при бурении многолетнемерзлой 
породы это растепление активной части многолетне-
мерзлой породы и образование несоизмеримых каверн и 
кратера на устье скважины, которые впоследствии могут 
стать причиной смятия колонн. Для предотвращения 
размыва и создания застойных зон в активной части 
многолетнемерзлой породы, бурение нужно осуществлять 
нестабилизированным раствором с повышенной вязкостью 
100–120 сек. При этом температура входящего раствора 
должна быть минимально низкой. Проблема усложняется 
при бурении в условиях низких температур, при 
температуре закачиваемого раствора ниже 20°С, высока 
вероятность заморозки манифольда.

Бурение пассивной части многолетнемерзлой породы 
осложняется сальникообразованием, поэтому для 
предотвращения сальникообразований, вязкость раствора 
при входе в пассивную часть многолетнемерзлой породы 
снижается до 45 сек., при максимальной промывке. 
Практика показывает, что бурение двух несовместимых 
зон по данной технологии, как правило, проходит успешно.

Для бурения в многолетнемерзлых породах могут 
применяться РНО, оборудование устья скважины 
холодильными установками, пенами, при креплении 
разработаны теплоизоляционные трубы повышенной 
прочности и специальные цементы. Жидкость, 
находящаяся в кавернах, после окончания бурения 
начинает замерзать с периферии, сжимая жидкость, 
создавая давление на колонну. По мере замерзания 
колонны в незамерзшей части колонны создается 
давление, превышающее прочность труб на смятие. Для 
предотвращения смятия колонн на практике применяется 
метод управляемого замораживания разработанной в НКЛ 
ВНИИгаз. Прогрев скважины циркулирующей жидкостью 
с температурой 1–2°С и подачей 10–12 л/с, до снижения 
температуры за колонной до -1°С. При этом замерзание 
жидкости в каверне будет завершено.

В обсаженном стволе скважины в интервале залегания 
многолетнемерзлых пород и на 50 м ниже, обсадные 
колонны должны оснащаться жесткими центраторами- 
турбулизаторами типа ЦТГ. Для обсадных колонн 
диаметром 324 мм и более допускается применение 
жестких центраторов типа «стрингер» конструкции 
Тюмень НИИгипрогаз. В необсаженном стволе кондуктор 
необходимо оснащать центраторами типа ЦЦ-1.  
В обсаженном или открытом стволе скважины ниже 
многолетнемерзлой породы с углом наклона до 250 
возможно использование упругих центраторов типа ЦЦ-1.  
Для наклонных более 250 и горизонтальных участков 
ствола скважины необходимо применять жестко упругие 
центраторы типа ЦЦ-2,4 или жесткие – типа ЦТГ. 
Потайные колонны, особенно выполняющие роль части 
эксплуатационной или перекрывающие верхний этаж 
нефтегазоносности, должны обязательно оснащаться 
заколонными пакерами. Буферные жидкости для 
цементирования обсадных колонн, в том числе в случаях, 
предусматривающих вымыв жидкости на поверхность, 
должны быть незамерзающими.

Таким образом, бурение нефтяных и газовых 
скважин в районах многолетнемерзлых пород обладает 
своими особенностями и связано 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 повышает 
безопасность персонала, а также дает возможность 
снижать сроки и стоимость строительства скважин.
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Продуктивные пласты современных разрабатываемых месторождений располагаются все глубже  
и во все более сложных геологических условиях. Для повышения нефтеотдачи пласта и сокращения 
общего количества скважин на проекте строятся горизонтальные скважины. Развитие технологии 
наклонно-направленного и горизонтального бурения привело не только к появлению нового бурового 
оборудования (роторно-управляемые системы, телеметрия и т.д.), но и разработке новых резьбовых 
соединений и подходов их расчета для выбора к проекту с учетом жесткости колонны на изгиб  
и контактных сил взаимодействия колонны со стенкой скважины.

С. А. Рекин, А. Р. нуРгАлеев, С. А. Якунин – ООО «ТМК-Премиум Сервис»
А. Р. Агишев, в. в. Слободин – ПАО «ТМК»

Ключевые слова: ООО «ТМК-Премиум Сервис», резьбовое соединение TMK UP Moment, TMK UP Centum, эффективность на сжатие 100%, 
потеря продольной устойчивости, горизонтальные скважины, локальные изгибные напряжения в области муфты.

виду того, что запасы «легкой» нефти и газа сокращаются, 
нефтегазовые компании все больше ведут освоение 
сложных месторождений. Это приводит к увеличению глубин 
бурения, бурению горизонтальных скважин и скважин  
с большим отходом от вертикали, разработке месторождений 
с аномально высокими пластовыми давлениями. 

В 2013–2018 годах доля горизонтального бурения выросла с 21% 
до 48%, а объемы вертикального бурения снизились на 13%, и эта 
тенденция сохранится в ближайшем будущем, согласно данным отчета 
Delloite. Все это приводит к повышению требований к внутрискважинному 
оборудованию.

При бурении и заканчивании горизонтальных скважин оборудование 
при спуске и эксплуатации воспринимает комбинированное нагружение. 
В связи с одновременным воздействием сжимающей нагрузки, нагрузки 
от изгиба, внутреннего и внешнего давления наиболее опасные сечения 
находятся в наклонно-направленном интервале (рис. 1). 

Наиболее опасным следствием 
действия сжимающих нагрузок 
является локальная потеря 
продольной устойчивости сначала 
в форме плоской синусоиды – 
«синусоидальному баклингу», 
переходящей по мере увеличения 
сжимающей нагрузки к виду 
пространственной спирали – 
«спиральному баклингу» (рис. 2). 
Превышение сжимающих усилий 
сверх критических нагрузок 
«баклинга» сопровождается 
прогрессирующим ростом 
прижимающих усилий в контакте 
«колонна – стенки скважины», что 
приводит к заклинке (прихвату) 
колонны и инструмента в скважине. 
Наиболее часто «баклинг» 
наблюдается при бурении и 
спуске колонны без вращения. 
При операциях с вращением 
коэффициенты трения скольжения 
колонны переходят в коэффициенты 
трения качения, что позволяет 
снизить силы сопротивления 
перемещению колонны вдоль оси 
скважины, тем самым обеспечивая 
достижения проектной глубины 
спуска. 

Установлено, что значение 
критической нагрузки, приводящей к 
«баклингу» в горизонтальном стволе, 
прямо зависит от распределенного 
веса труб в буровом растворе и 
изгибной жесткости сечения тела 
трубы [2]. 

В сжатом состоянии колонна 
испытывает как сжимающие нагрузки, 
так и изгибающие нагрузки, а в 
случае ее освобождения путем 
расхаживания с вращением при 
прихвате испытывает, дополнительно, 
высокие нагрузки при кручении. 
Действие комбинированных нагрузок 
«сжатие-изгиб» приводит к локальным 
изгибающим напряжениям в колонне, 
которые могут стать критическими  
для выбранного типоразмера трубы  
по слабому сечению [3].

Расчет изгибающих нагрузок 
требует определения локальных 
значений кривизны по телу трубы 
(BSM). Коэффициент BSM (Bending 
Stress Magnification – усиление 
напряжения изгиба) является 
отношением максимального 
абсолютного значения кривизны тела 
трубы к кривизне ствола скважины 
на заданном участке. Произведение 
расчетного значения BSM на 
напряжение изгиба  определяет 
напряжения изгиба тела трубы 

, которые концентрируются 
ближе к муфтовым соединениям при 
растяжении (см. рис. 3). 

Полученные значения изгибающих напряжений используют в расчете 
эквивалентных напряжений по фон-Мизесу [2]. Условие прочности по 
соответствующей теории критерия прочности для напряженных состояний 
имеет следующий вид:

 
(1)

где: 

 – эквивалентные напряжения по фон Мизесу                                           
                                              

 
 – изгибающие напряжения, возникающие за счет кривизны скважины 

и учета жесткости тела трубы;
 – напряжения, действующие в тангенсальном (круговом) направлении;
 – напряжения, действующие в радиальном направлении;

 – предел текучести данного материала;
 – применяемый запас прочности.

В Выделим критерии, которые 
влияют на величину эквивалентного 
напряжения:
• геометрические параметры 

скважины (внутренний 
диаметр обсаженного ствола, 
эффективный диаметр открытого 
ствола, радиальный зазор между 
колонной и стенкой скважины, 
коэффициент трения колонны  
о породу); 

• осевые силы сопротивления 
перемещению колонны и 
вращению колонны; 

• интенсивность искривления 
ствола скважины и изгибающий 
момент;

• вес колонны и влияние 
контактных сил.

Осевые силы сопротивления 
колонны возникают из-за осевого 
перемещения колонны вверх/вниз, 
как результат трения о стенку 
скважины. Преодоление этих сил 
вызывает в колонне:
• повышенные сжимающие усилия 

в процессе передачи осевой 
нагрузки нижней части колонны;

• изгибающие нагрузки при 
прохождении наклонно-
направленных участков  
с большой интенсивностью 
искривления, 

• высокий крутящий момент 
вращения колонны при спуске  
с вращением колонны. 
Сопротивление движению 

колонны определяется значением 
коэффициента трения на данном 
участке скважины и контактными 
силами, возникающими между 
колонной и стенкой скважины  
(рис. 1) [1].

Рис. 1. нагрузки, действующие на колонну в процессе спуска  
в наклонно-направленном интервале

Рис. 2. Моделирование потери устойчивости колонны в Well Plan

Контактные силы

Рис. 3. нагрузки, действующие на колонну в процессе ее эксплуатации
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Допустимые значения комбинированных нагрузок описываются эллипсом упругости с учетом локальных изгибающих 
напряжений (рис. 4).

Одним из самых уязвимых элементов в обсадной колонне является 
резьбовое соединение, которое ограничено следующими техническими 
параметрами:
• эффективность на сжатие  

в сравнение с телом трубы;
• допустимый изгиб соединения;
• операционный момент.

Поэтому выбор соединения является важным критерием для 
сохранения целостности колонны и его работоспособности под действием 
комбинированных нагрузок (рис. 4 и рис. 5). 

На рис. 4 показаны области допустимых нагрузок «осевая нагрузка-
давление» для вертикального участка (случай отсутствия изгиба – выделено 
красной областью) и наклонно-направленного участка (случай с изгибом 
колонны – выделено зеленой областью) для типоразмера колонны  
177,8x9,19 мм, группы прочности N80. Согласно результатам расчета, 
соединения с эффективностью на сжатие 60% и менее не способны 
обеспечить сохранение работоспособности соединения. Для рассмотренного 
случая требуется применение соединения с эффективностью на сжатие 100%, 
например, TMK UP Centum или TMK UP Moment.

с интенсивностью искривления 1,5°/10 м, 
то расчетная комбинированная нагрузка 
является критичной для соединения 
№1, т.к. превышает предельное 
значение сжимающей нагрузки. В 
случае освобождения колонны при 
заклинке с приложенным операционным 
моментом 12 кН-м соединение №1 не 
способно сохранить целостность ввиду 
превышения предельного операционного 
крутящего момента (рис. 5).

Таким образом, одним из 
эффективных методов, который 
позволяет решить проблемы с 
потерей устойчивости при спуске в 
горизонтальные интервалы является 
спуск с вращением, при котором трение 
скольжения переходит в трение качения. 

Крюкообразная Клиновидная

Рис. 7. Формы профиля 
премиальных резьбовых соединений

Резьба

Ниппель

Муфта

Упорный торец

Уплотнение 
металл к металлу

Рис. 6. ключевые элементы резьбового соединения

Рис. 8. Сравнение 
операционных моментов

Рис. 9. Профиль соединения TMK UP Moment

Рис. 4. ПРиМеР. область допустимых комбинированных нагрузок «осевая нагрузка-давление»  
для типоразмера 177,8x9,19 мм N80 TMK UP Centum

На рис. 5 показаны области 
допустимых нагрузок «осевая 
нагрузка – крутящий момент» 
для вертикального и наклонно-
направленного участка. В качестве 
сравнения выбраны два соединения: 
соединение №1 имеет 60% 
сжатия до предела текучести и 
операционным крутящим моментом 
10 кН-м, соединение №2 имеет 
100% сжатия до предела текучести и 
операционным крутящим моментом 
16 кН-м. Расчет комбинированной 
нагрузки (рис. 4) для вертикального 
участка показал, что колонна 
сохраняет свою целостность и не 
превышает допустимые нагрузки 
для обоих соединений. Что касается 
наклонно-направленного участка  

Риc. 5. область допустимых комбинированных нагрузок «осевая нагрузка-крутящий момент»  
для типоразмера 177,8x9,19 мм N80

И для инженера важно правильно определить критерии выбора резьбового 
соединения.

Выделим основные конструктивные особенности резьбового соединения 
для спуска в наклонно-направленную и горизонтальную скважину (рис. 6):
1. Торцевой упор. Торцевые упоры кроме уплотняющей функции, служат 

ограничением осевого перемещения и воспринимают крутящий момент 
при вращении обсадной колонны. 

2. Форма профиля резьбы. Для обеспечения высокой прочности 
соединения при действии осевой и изгибающей нагрузок применяется 
крюкообразная или клиновидная резьба. (рис. 7).

3. Газогерметичное уплотнение «метал-металл». Соединения с 
уплотнением металл-металл имеют одно или несколько уплотнений  
и отличаются высокой герметичностью при давлении как жидкостью, 
так и газом. Для надежной герметизации применяются уплотнительные 
поверхности конической, сферической или цилиндрической форм, 
обеспечивающие после свинчивания соединения плотную посадку  
с заданным диаметральным натягом. 

В зависимости от конструктивных особенностей соединения максимальный операционный момент будет отличаться для 
соединений. Например, на рис. 7 представлено сравнение соединение поколений Pro (TMK UP Centum и TMK UP PF ET)  
с соединением поколения Moment (TMK UP Moment).

Клиновидный профиль резьбы TMK UP Moment c прогрессирующим шагом по всей длине соединения (рис. 9),  
что резко увеличивает способность обеспечить высокий операционный момент в отличие от классических премиальных 
соединений с трапецеидальным профилем. Обладает 100% эффективностью на растяжение и сжатие.
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Заключение
По	результатам	рассмотрения	явления	продольной	устойчивости	

в	горизонтальных	скважинах	и	расчета	локальных	изгибающих	
напряжений	можно	заключить	следующее:
•	 При	выборе	соединений	необходимо	учитывать	изгибающие	

напряжения,	возникающие	за	счет	кривизны	скважины	и	учета	
жесткости	тела	трубы.

•	 Наиболее	эффективным	способом	снизить	риски	не	доведения	
колонны	до	проектной	глубины,	разрушения	при	расхаживании	
и	вращении	колонны	является	применение	упорных	резьбовых	
соединений	с	эффективностью	на	сжатие	100%.	

•	 Премиальные	упорные	резьбовые	соединения	ТМК	отличаются	
от	соединений	ГОСТ	и	API	подтвержденными	стендовыми	
испытаниями	при	комбинированном	нагружении	и	моментных	
нагрузках.	

•	 Для	обеспечения	высокого	операционного	момента	во	время	
спуска	с	вращением	необходимо	применение	специальных	
конструкций	соединений	с	клиновидным	типом	профиля	резьбы.

Литература:

PRO серия. 
Линейка премиальных 

соединений, обладающих 
исключительной устойчивостью 
к растягивающим, сжимающим 
и изгибающим нагрузкам при 
избыточном внутреннем и 
наружном давлениях.

TMK UP™ CENTUM	–	быстросборное	упорное	газогерметичное	премиальное	
соединение.	Испытано	по	стандарту	API	5C5	CAL	IV.	Прочность	соединения	равна	
прочности	тела	трубы	и	обеспечивает	100%	эффективность	на	растяжение	и	
сжатие.	Уплотнение	металл-металл	и	профиль	резьбы	обеспечивают	высокую	
газогерметичность	при	особо	сложных	условиях	эксплуатации	(предельных	
комбинированных	изгибающих,	сжимающих,	растягивающих	нагрузках,	
крутящем	моменте,	агрессивных	средах).	Может	применяться	на	SAGD	проектах	
и	для	циклического	стимулирования	водяным	паром	CSS.

Приложение

TMK UP CENTUM

Грани параллельны 
оси трубы

Уплотнение 
сфера – конус



дним из наиболее распространенных 
инструментов для бурения скважин в 
нефтяной, газовой промышленности, 
геологии, горнорудной промышленности при 
бурении карьерных взрывных скважин для 
добычи руды в черной и цветной металлургии, 
строительстве сложных сооружений – мостов, 

тоннелей, подземных хранилищ газа, высотных плотин и 
др. являются буровые шарошечные долота.

Потребность в шарошечных долотах для указанных 
отраслей достаточно велика. На сегодня она превышает 
1000 типоразмеров диаметрами от 76 до 660 мм для 
бурения любых пород – от самых мягких до самых 
крепких, самыми разными способами бурения –  
от высокооборотного, турбинного (до 600 об/мин.)  
до низкооборотного роторного (30–100 об/мин.). Без 
буровых долот невозможно строительство ни одной 
скважины, а от показателей их работы в бурении 
напрямую зависят затраты на бурение и добычу жизненно 
важных полезных ископаемых.

Стоимость одного метра бурения разными способами 
чрезвычайно дорога, например, в морском бурении 1 м 
проходки стоит до 5 тыс. долл., а стоимость эксплуатации 
современной морской буровой установки превышает 
400 тыс. долларов в сутки. Поэтому любое, даже малое, 
улучшение показателей работы шарошечного долота 
позволяет экономить время работы буровых установок за 
счет снижения количества спускоподъемных операций, 
уменьшения количества потребных на скважину буровых 
долот, ускорения добычи полезных ископаемых, получать 
большой экономический эффект.

В связи с этим, потребители шарошечных буровых 
долот в нашей стране и за рубежом требуют создания 
новых конструкций с повышенными показателями работы, 
хотя стоимость самих долот высока и вполне сопоставима 
со стоимостью автомобилей.

Высокая стоимость шарошечных долот обусловлена 
необходимостью применения технологий, которые 
отнесены к особо сложным, и материалов, способных 
противостоять экстремальным условиям работы долот 
при бурении. Долота, испытывают при работе большие 
нагрузки в десятки тонн при непрерывных ударных 
колебаниях бурильной колонны и нагреве подшипников 
во время работы до 300°С, работают в высокоабразивной 
среде бурового раствора при оборотах шарошек  
до 900 об/мин., где истираются даже природные алмазы.

Методика расчета калибрующих диаметров 
линии калибровки шарошки и диаметра долота
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Одна из важных задач при создании и изготовлении шарошечных долот – выявление и сопоставление 
внутренних и внешних связей данного вида бурового инструмента, образующих замкнутый многозвенный 
контур – размерную цепь. В шарошечном долоте имеются все три вида размерных цепей: линейные, 
плоскостные и пространственные. В данной работе подробно рассмотрена одна из наиболее 
распространенных методик расчета размерной цепи позволяющая определять требуемый диаметр 
шарошечного бурового долота. Данная методика предусматривает расчет диаметра шарошечного бурового 
долота через положение крайних точек обратного конуса шарошек, образующих линию калибровки, 
вписываемую в круг, образуемый вращением радиуса долота.

Для обеспечения высокой стойкости подшипниковых 
поверхностей и других, интенсивно истирающихся 
поверхностей, детали долот подвергаются 
термохимическому воздействию (цементации, закалке, 
высокому отпуску, вторичной закалке, низкому отпуску, 
наплавке твердыми сплавами, в том числе плазменной, 
при которых неизбежны поводки). Механообработка 
поверхностей многорядных подшипников качения и 
скольжения осуществляется с высокой точностью, что 
позволяет осуществлять компьютерную сборку шарошек 
с лапами и секций в долото под сварку тепловым лучом и 
вакуумной заправке секций термосмазкой.

Вся эта особо сложная технология изготовления и 
сборки деталей долот направлена на выполнение двух 
важнейших задач – обеспечение требований их высокой 
износостойкости в процессе бурения, а также жестких 
требований точности выполнения выходных параметров 
готового долота, установленных международными 
стандартами.

Проблемы точности изготовления шарошечного долота, 
оказывают существенное влияние на фактическую 
величину выходных параметров, которые в значительной 
мере определяют эксплуатационные показатели 
работы шарошечного долота в бурении, а также его 
конкурентоспособность.

Все четыре основных выходных показателя – диаметр 
долота, разновысотность шарошек, радиальное биение 
шарошек относительно оси резьбы и радиальное биение 
зубьев шарошек относительно оси центра складываются 
из многозвенных размерных цепей. Точность исполнения 
любой внешней размерной связи зависит от точности 
изготовления и расположения исполнительных 
поверхностей каждой детали по отношению к ее сборочным 
базам и точности взаимного сопряжения деталей между 
собой. Поэтому внутренние связи определяются, исходя из 
требований точности, предъявляемых к внешним связям.

Одна из важнейших задач для конструкторов и 
технологов по выпуску высокоэффективных долот 
при наименьших затратах труда – это выявление 
и сопоставление внутренних и внешних связей 
шарошечного долота, образующих замкнутый 
многозвенный контур – размерную цепь.

В шарошечном долоте имеются все три вида размерных 
цепей: линейные, плоскостные (цепи замыкаемости и 
собираемости), пространственные (цепи диаметра долота 
и разновысотности шарошек).

Рассмотрим подробнее одну из наиболее 
распространенных методик расчета размерной 
цепи, позволяющей определять требуемый диаметр 
шарошечного бурового долота.

Эта методика предусматривает расчет диаметра 
шарошечного бурового долота через положение 
крайних точек обратного конуса шарошек, образующих 
линию калибровки, вписываемую в круг, образуемый 
вращением радиуса долота (рис. 1).

Р. М. БогоМолов – д.т.н., профессор СамГТУ

Ключевые слова: шарошечное буровое долото, калибрующий конус шарошки, зубчатое вооружение, диаметр долота.

О

Методика расчета калибрующего  
диаметра (точки «в»)

1. Размер радиуса  равен половине диаметра 
скважины плюс половина допуска на диаметр:

;                                                                (1)

где:  – номинальный диаметр долота (мм);  – 
допуск на диаметр по чертежу.

2.  – размер сечения оси диаметра относительно 
оси вращения долота.

3.  – угол наклона оси цапфы к горизонтальной 
проекции.

4.  – расчетный параметр

;                                                                    (2)

5.  – необходимо рассчитать первоначальную 
геометрическую величину.

6. ;                                                 (3)

Внести полученное значение величины  в колонку 1,  
верхний ряд.

1 2 3 4 5 6

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

Используя полученную величину , вычислить 
величину  (черновая попытка)

7. ;                                                          (4)

Записать эту величину в колонку 1. Затем 
необходимо определит величину угла . Величину   
в колонке 1 и первоначальную величину  
подставить в формулу 5.

8.                                      (5)

Номинальный размер должен быть приближенным 
к нулю, а допуск находится в указанных пределах. 
Возможно, первая попытка не даст желаемого 
результата. Тогда необходимо повторить расчет и 
записать его в таблицу увеличивая угол  на   
до получения приемлемого ответа.

Для получения приемлемого ответа можно 
использовать линейную интерполяцию. Для этого 
вычисляется , используя значения  из таблицы и 
допустимую величину , определенную по уравнению (5).

9. ;                 (6)

Для получения последнего значения в таблице надо 
разделить полученную величину  (уравнение 6)  
на величину  из таблицы. 



44    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ    |    5/2020 (78) СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    95

бурильного инструмента // Строительство нефтяных  
и газовых скважин на суше и на море: науч.-техн. 
журн. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2014. – №10. – С. 37.

7. Блинков И. О., Блинков О. Г., Сериков Д. Ю. 
Оценка результативности внедрения инноваций как 
фактора конкурентного иммунитета промышленного 
предприятия // Оборудование и технологии для 
нефтегазового комплекса: науч.-техн. журн. –  
М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2019. – №4. – С. 48–51.

8. Вышегородцева Г. И., Васильев А. А., Сериков 
Д. Ю., Пути повышения эффективности очистки 
забоя при бурении шарошечными долотами // 
Строительство нефтяных и газовых скважин  
на суше и на море: науч.-техн. журн. – М.:  
ОАО «ВНИИОЭНГ», 2015. – №6. – С. 12–17.

9. Сериков Д. Ю., Гинзбург Э. С. Повышение 
эффективности разрушения средних и твердых 
пород за счет использования косозубого 
вооружения шарошек // Оборудование и технологии 
для нефтегазового комплекса: науч.-техн. журн. – 
М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2015. – №4. – С. 18–22.

10. Васильев А. А., Вышегородцева Г. И., Сериков 
Д. Ю., Исследование влияния схемы промывки 
шарошечного бурового долота на очистку забоя 
скважины // Строительство нефтяных и газовых 
скважин на суше и на море: науч.-техн. журн. – М.: 
ОАО «ВНИИОЭНГ», 2015. – №5. – С. 25–28.

11. Сериков Д. Ю., Серикова У. С. Повышение 
эффективности очистки шарошечных буровых 
долот // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2018. – №4. – 
С. 18–22.

12. Васильев А. А., Сериков Д. Ю., Близнюков В. Ю. 
Совершенствование буровых долот различных 
типов // Строительство нефтяных и газовых скважин 
на суше и на море: науч.-техн. журн. – М.: ОАО 
«ВНИИОЭНГ», 2019. – №6. – С. 28–31.

13. Сериков Д. Ю., Ясашин В. А., Панин Н. М.,  
Богомолов Р. М. Промывочный узел бурового 
долота. Пат. РФ на изобр. №2505660, опубл. Б. И. 
№ 3 от 27.01.2014.

14. Ясашин В. А., Макаров Н. Г., Назаров А. М.,  
Сериков Д. Ю., Сидненко Н. А., Тесля Н. Е. Долото 
для реактивно-турбинного бурения. Пат. РФ на 
изобр. №2090733, опубл. Б.И. № 26 от 20.09.1997.

15. Сериков Д. Ю. Разработка конструкции и 
технологии изготовления бурового инструмента 
для РТБ с центробежно-объемно-армированным 
вооружением: дис. …канд. техн. наук. – М, 1992.

16. Пиканов К. А., Сериков Д. Ю. Повышение качества 
проектирования вооружения бурового инструмента // 
Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 
2014. – №1. – С. 59–62.

17. Сериков Д. Ю. Шарошечные долота для реактивно-
турбинного бурения. – М.: Нефть и газ, 2016. –  
240 с.

18. Богомолов Р. М., Сериков Д. Ю. Виброгаситель-
калибратор // Оборудование и технологии для 
нефтегазового комплекса: науч.-техн. журн. – М.:  
ОАО «ВНИИОЭНГ», 2018. – №3. – С. 39–43.

19. Сериков Д. Ю. Совершенствование геометрии 
вооружения шарошечных расширителей // 
Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2014. – №10. –  
С. 28–33.

20. Мокшин А. С. Шарошечные долота / А. С. Мокшин,  
Ю. E. Владиславлев, Э. Л. Комм. – М.: Недра,  
1971 – 216 с.

Рис. 1. Схема расчета калибрующих диаметров 
« » и « » шарошечного долота

Записать эту величину в первую колонку. 
Получить следующую величину .

10.  (7) 

в таблице должна соответствовать необходимой величине 
 из уравнения (7) в пределах 2%.

Если соотношение  слишком мало, то для  
 (в уравнении 3) надо выбрать меньшую величину  

и повторить вычисление.
Если соотношение  слишком велико, то для  
 (в уравнении 3) надо выбрать большую величину  

и рассчитать снова.
Диаметр « » будет равен удвоенному значению 

окончательной величины .

Методика расчета калибрующего  
диаметра (точки «С»)

Первые шесть величин или устанавливаются 
первоначально, или рассчитываются (рис. 1)

1.  – номинальный диаметр скважины (см. расчет 
точки « »)

2.  – размер сечения оси диаметра относительно оси 
вращения долота.

3.  – угол наклона оси цапфы к горизонтальной 
проекции.

4.  – расстояние до торца.
5.  – расчетный параметр.
6.  – расчетный параметр.
Необходимо вычислить величину угла . 

Вышеприведенные величины расчетных параметров с 
первоначальной величиной  подставить в формулу (5).

7. 

Ответ должен находиться в указанных пределах и как 
можно ближе к нулю. Возможно, что первая попытка не 
даст желаемого результата. Тогда необходимо повторить 
расчет и записать величину, увеличивая  на   
до получения допустимой величины.

После определения нескольких значений, для получения 
окончательной величины, можно использовать линейную 
интерполяцию.

Вычислить , используя  и окончательную величину , 
полученную из уравнения 5.

8.
 

.

Диаметр « » будет в два раза больше окончательной 
величины .

Описанная выше методика расчета используется на 
ОАО «Волгабурмаш» по лицензии одной из ведущих 
американских фирм, производящих шарошечные долота –  
«Dresser Industries Incorporated». Достоинством этого 
расчета является относительная простота его проведения, 
а недостатком – необходимость применения метода 
подгонки значений параметров составляющих звеньев, 
использование многовариантных таблиц для метода 
проб и ошибок. При этом в этом методе используется 
наибольшее приближение к нулевой разнице расчетной 
суммы значения замыкающего звена и установленной 
стандартом этого замыкающего звена.

В свою очередь, анализ технологических процессов 
сборки шарошечных долот показывает, что повышение 
их долговечности и конкурентоспособности, возможно 
только при существенном изменении всей технологии 

механообработки и сборки, разработке новых техноло-
гических баз и способов установки при сборке секций и 
нарезании присоединительной резьбы, обеспечивающих 
резкое сокращение многозвенных размерных цепей, 
стабильность размеров и кратное повышение точности 
основных выходных параметров долот.
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1.	 Полевые взрывозащищенные	модули	ConTrace AS‑xxx‑Ex		
в	различных	модификациях,	предназначенные	для	сбора,	
преобразования	и	передачи	в	шкаф	управления	сигналов		
от	удаленных	датчиков	температуры.	Дистанция	от	шкафа		
до	места	установки	датчиков	может	достигать	1200	метров.

2.	 Модули ConTrace МS1 и МS3,	выполняющие	функции	измерения,	
контроля,	управления	и	резервирования	в	критически	важных	
процессах.	Цифра	в	обозначении	модуля	указывает	на	тип	
сетевого	подключения	нагрузки	(1	–	однофазная;	3	–	трехфазная).

3.	 Модуль ConTrace IPS,	предназначенный	для	подключения	всех	
периферийных	устройств	системы	ConTrace	к	источнику	питания,	
а	также	для	их	объединения	в	единую	информационную	систему	
посредством	интерфейса	RS–485.

4.	 Устройство плавного пуска ConTrace SSH,	предназначенное	
для	оптимизации	стартовых	токов,	возникающих	в	температурно-
зависимых	нагрузках,	выполненных	на	базе	саморегулирующихся	
кабелей.

5.	 Специализированное программное обеспечение,	
объединяющее	все	элементы	в	единую	интеллектуальную	систему.
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Компания «ССТэнергомонтаж», ведущий мировой поставщик комплексных решений  
в области электрообогрева для промышленности, представляет уникальную разработку –  
многоуровневую автоматизированную систему управления электрообогревом (АСУЭ) ConTrace.

«ССТэнергомонтаж»	входит		
в	Группу	компаний	«Специальные	
системы	и	технологии»,	
занимающую	второе	место		
в	мировом	рейтинге	производителей	
систем	промышленного	и	
бытового	электрообогрева.	
Компания	специализируется	на	
проектировании,	поставках	и	
монтаже	комплексных	решений	
в	области	электрообогрева	
для	нефтегазовой	отрасли.	
Специалисты	предприятия	
реализовали	свыше	20	000	проектов	
в	России	и	за	рубежом.

ConTrace	–	это	первая	
специализированная	система	
управления	электрообогревом	
отечественного	производства,	
разработанная	с	учетом	всех	
требований	промышленных	
стандартов,	предъявляемых		
к	составу	и	устройству	систем	
управления	промышленным	
электрообогревом	в	нефтегазовом	
секторе.	

ConTrace –  

это единственная 

отечественная 

высокоинтеллектуальная 

система управления, 

специально 

разработанная  

для использования 

в составе систем 

промышленного  

и инфраструктурного 

электрообогрева

Система ConTrace – 
интеллектуальное управление 
электрообогревом

Система ConTrace – 
интеллектуальное управление 
электрообогревом

ConTrace	снижает	затраты	
на	капитальное	строительство,	
предупреждает	аварийные	
ситуации,	сокращает	планово-
предупредительные	ремонты	и	
сводит	до	минимума	дорогостоящие	
простои	оборудования.	Она	легко	
интегрируется	с	любыми	видами	
SCADA-систем,	обладает	полным	
ассортиментом	щитового	и	
полевого	оборудования,	создавая	
уникальное	предложение	на	
российском	рынке.	Компания	
«ССТэнергомонтаж»	первой	
в	России	смогла	предложить	
систему	электрообогрева	(СЭО),	
представляющую	собой	весь	
комплекс	решений,	начиная	от	
исполнительных	устройств	и	
заканчивая	системой	управления,	
разработанной	под	нужды	
конкретного	предприятия		
с	внедрением	под	ключ.	

ConTrace	относится	к	
категории	взрывозащищенного	
электрооборудования,	может	
эксплуатироваться	в	районах	

со	сложными	климатическими	
условиями,	отвечает	высоким	
требованиям	к	надежности	
устройств,	используемых		
в	составе	систем	КИПиА,	помогая	
компаниям	нефтегазовой	отрасли	
избежать	проблем,	которые	
могут	возникнуть	в	результате	
неисправностей	оборудования,	
а	именно:	судебных	процессов,	
репутационных	рисков,	
мораториев	на	работы,	не	говоря	
уже	о	колоссальных	финансовых	
потерях.	Например,	упущенная	
выгода	от	недопоставок	из-за	
загрязнения	нефти	в	трубопроводе	
«Дружба»	стоили	компании	
«Транснефть»	в	2019	году	
371	млрд	долл.,	а	ликвидация	
экологических	последствий		
в	2010	году	после	взрыва,		
в	котором	погибли	13	человек,		
на	нефтяной	платформе	Deepwater	
Horizon	обошлись	BP	в	56	млрд	
долл.	(чистый	убыток	компании	
из-за	техногенной	катастрофы	
составил	3,72	млрд	долл.).

Компания	«ССТэнергомонтаж»	
приступила	к	промышленному	
внедрению	разработки,	
повышающей	безопасность	систем	
электрообогрева	на	предприятиях	
нефтегазовой	отрасли.	Нам	
удалось	создать	максимально	
удобное,	надежное	и	экономичное	
комплексное	решение,	где	благодаря	
модульности	обеспечивается	
гибкость	конфигурации	и	легкость	
масштабирования.

АСУЭ	ConTrace	является	
симбиозом	концепций	централизован-
ного	и	децентрализованного	типов	
управления.	

Модули	контроля	и	управления	
ConTrace	MS	–	это	полноценные	
самодостаточные	одноканальные	
терморегуляторы	с	широким	набором	
аналитических	инструментов	по	
сбору	данных	о	состоянии	конкретной	
линии	обогрева.	При	объединении	
модулей	ConTrace	MS	в	сеть	
получается	многоканальная	система	
с	полноценным	функционалом	
удаленного	мониторинга	и	
управления.	При	этом	управление	
СЭО	может	осуществляться	
как	децентрализованно,	с	
использованием	высокоинтел-
лектуальных	алгоритмов,	

предустановленных	в	самих	
модулях	системы	ConTrace,	
так	и	централизованно,	под	
управлением	центрального	
контроллера	(ПЛК)	с	
использованием	фирменного	
ПО	верхнего	уровня.	При	
потери	связи	между	ПЛК	и	
модулями	ConTrace	в	режиме	
централизованного	управления	
система	автоматически	
переходит	в	режим	автономного	
(децентрализованного)	
управления,	что	гарантируют	
непрерывную	работу	СЭО		
в	любых	критических	ситуациях.

В состав системы входят:
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ООО «ССТэнергомонтаж»
141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2

тел. (495) 627-72-55 (многоканальный)
e-mail: info@sst-em.ru

www.sst-em.ru

Программное	обеспечение	
ConTrace	позволяет	настраивать	
как	отдельные	модули	системы,	
так	и	конфигурировать	
совместную	работу	устройств,	
задействованных	в	различных	
процессах	автоматизации	СЭО.	
При	этом	интерфейс	программного	
обеспечения	позволяет	задавать	
настраиваемые	уровни	доступа	
для	обслуживающего	персонала.	
Например,	оператор	может	
контролировать	предаварийные	

Технические специалисты 
компаний, где уже установлена 
система ConTrace, высоко 
оценили простоту настройки, 
высокий уровень надежности 
и интуитивно понятный 
интерфейс. Проверенная 
автоматика практически не 
требует обслуживания, что делает 
стоимость конечного владения 
решением приближенной  
к ее начальной стоимости.

Модуль AS-xxx-Ex Модуль ConTrace IPS Модули ConTrace MSМодуль ConTrace AS

Архитектура системы управления ConTrace

режимы	и	неисправности,	но	не	
может	изменить	настройки	и	общую	
конфигурацию	СЭО.	Специалист	
может	получить	расширенный	доступ	
и	менять	настройки.	Диспетчер,	
в	свою	очередь,	может	получать	
информацию	о	состоянии	системы	
в	режиме	онлайн,	аналитику	
действий	оператора	и	специалиста,	
погружаться	в	данные	отдельных	
процессов,	менять	настройки,	
формировать	отчеты,	дистанционно	
управлять	обогревом.
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Добытая нефть из скважины не является 
однокомпонентной субстанцией, а представляет 
собой многофазную смесь с вариацией различных 
концентраций воды, солей, газа, самой нефти и 
механических примесей. Традиционно для измерения 
каждой составляющей многофазной смеси прибегают 
к ее сепарированию, далее измеряют отдельные 
компоненты привычными расходомерами для воды, 
нефти и газа. Процесс разделения многофазной смеси 
занимает не малое количество времени, дорогостоящий 
и требует большого пространства для размещения 
громоздкого оборудования. Проблематика измерения 
многофазного потока одним расходомером связана с 
тем, что поток в любой момент времени может иметь 
любую структуру, изменяющуюся случайным образом. 
При этом необходимо своевременно определить 
расходы каждого из компонентов с регламентированной 
точностью: нефти, воды и газа, что оказывает 
определяющее влияние на их метрологические 
характеристики [1].

Основным стандартом, который регламентирует 
нормы точности в России при измерении массы 
сырой нефти, объема свободного нефтяного газа 
и массы сырой нефти с учетом содержания воды 
является ГОСТ Р 8.615-2005 «Измерения количества 
извлекаемых из недр нефти и нефтяного газа. Общие 
метрологические и технические требования». Также 
стандарт устанавливает требование, при котором 
необходимо измерять количество сырой нефти и 
нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям 
на каждой скважине. Существующая ситуация 
оснащения оборудованием для поскваженного учета 
сдерживается с одной стороны ценой, с другой – 
сложностью эксплуатации применяемых многофазных 
расходомеров (МФР). 

Таким образом, возникает потребность в многофазном 
расходомере, предназначенном для динамического 
измерения расхода многофазного потока и его отдельных 
компонентов доступных по цене и не сложных в 
эксплуатации. При приведении измеренного объема 
свободного газа к стандартным условиям возникает также 
проблема выбора расчетного метода, который не всегда 
может быть применен в связи со специфическим составом 
газа.

Соответственно, для того, чтобы описать движение 
трехфазных жидкостей, нужны 18 подобных уравнений. 
Данную проблему не удается решить и с помощью 
вычислительной гидродинамики и современных 
суперкомпьютеров, которые не могут решить матрицы 
размером свыше 1000х1000х1000 элементов в течение 
приемлемого времени [2].

Разработчики многофазных расходомеров (МФР)  
в основном пользуются результатами экспериментальных 
исследований со статистическими моделями. Попытки 
воспользоваться иными физическими процессами, 
описывающими параметры движения жидкости, 
способствуют возникновению решений, которые годятся 
лишь для очень узкого диапазона измерений. Только 
в США таких попыток было сделано около пяти тысяч, 
если судить по представленным патентам. Несмотря на 
это до сих пор нет такого стенда, который полностью 
мог бы имитировать процессы, происходящие при 
добыче сырой нефти. В этой связи, невозможно точно 
произвести калибровку МФР в широком диапазоне 
изменения концентраций отдельных компонентов 
в нефтегазоводяной смеси, что в итоге порождает 
следующий ряд недостатков:
• устройства не обеспечивают заявленной 

производителем точности измерения фаз и нуждаются 
в постоянной технической поддержке поставщиками 
(настройка и калибровка);

• необходимость постоянного лабораторного доступа;
• некоторые модификации МФР содержат радиоактивный 

элемент, из-за чего требуется специальное 
лицензирование при использовании прибора.
Для решения описанной проблемы предложено 

совместить способ сепарации и измерения многофазным 
расходомером. Идея частичной сепарации состоит в 
том, чтобы из трехфазной смеси отделить свободный 
нефтяной газ (СНГ). На выходе из сепаратора уже 
двухфазную жидкость – водонефтяную эмульсию 
измерять каким-либо из расходомеров (кориолисовым, 
ультразвуковым или другого принципа), а СНГ измерять 
ультразвуковым преобразователем расхода (УЗПР) газа. 
Именно с помощью ультразвукового способа измерения 
и разработанного в ООО НПО «Турбулентность-Дон» 
перспективного метода определения плотности газа по 
скорости звука можно однозначно измерить плотность 
СНГ и далее привести объем измеренного газа к 
стандартным условиям [3]. Для данного метода измерения 
плотности не требуется знать состав газа, проводить его 
лабораторные исследования. 

Проблема измерения компонентов многофазного 
потока существует наряду с проблемой эксплуатации 
трубопроводов из-за образования газожидкостных 
пробок и возникновения пульсаций, которые обусловлены 
высоким содержанием газовой фазы и сложной 
геометрией трубопроводов [4]. Во время эксплуатации 
регистрируются неоднократные случаи схода 
трубопроводов с опор при надземном исполнении  
с расположением на свайных основаниях, что приводит к:
• смещению положения, замятию трубопровода;
• высоким рискам разрушения и порыва трубопровода, 

загрязнению окружающей среды;
• вынужденному ограничению добычи скважин с высоким 

газовым фактором (ГФ);
• нестабильной работе установки электроцентробежного 

насоса;
• сложностям при запуске скважин после плановых  

и аварийных остановок.

Следовательно, для предотвращения негативного 
воздействия пробкового режима течения необходим 
системный подход к управлению многофазным 
потоком. Одним из решений является применение 
предварительного сепарирования. В настоящее время 
уже существуют компактные возимые комплексы 
для первичного сепарирования газовой от жидкой 
фазы, которые ставятся непосредственно на выходе 
из скважины. Предварительное отделение легких 
углеводородов и сопутствующих газов дает следующие 
преимущества: 
• снижаются гидравлические сопротивления, 
• уменьшаются пульсации давления в трубопроводах при 

транспорте нефти;
• уменьшается пенообразование;
• снижается на порядок ошибка измерения 

количественных значений компонентов каждой из фаз.
Приведенные требования по измерению отдельных 

фаз в ГОСТ основываются на проведенных ранее 
исследованиях состава водонефтяных эмульсий. При 
подъеме обводненной нефти от забоя скважины до ее 
устья и движении по промысловым коммуникациям 
происходит непрерывное перемешивание нефти с водой 
(от 1% до 98% по массе), сопровождаемое образованием 
эмульсий. Эмульсия – это дисперсная система, состоящая 
из двух (или нескольких) жидких фаз, т.е. одна жидкость 
содержится в другой во взвешенном состоянии в виде 
огромного количества микроскопических капель (глобул) [5] 
с различной степенью дисперсности. 

При измерении массы как товарной, так и сырой 
нефти используются косвенные методы статических 
и динамических измерений [6]. При использовании 
этих методов измерение плотности нефти является 
необходимым звеном при определении массы нефти. 
В отличие от товарной нефти, сырая нефть является 
сложной смесью нефти, воды и хлористых солей 
(массовая концентрация от 900 мг/л до предела 
растворимости солей в воде), измерение плотности 
которой – нетривиальная задача. При измерении 
плотности сырой нефти используются как методы 
измерений в потоке (поточные плотномеры), так и 
лабораторные методы (лабораторные плотномеры и 
стандартизованные методы измерений плотности).

Применению самого распространенного метода 
измерений плотности – ареометрического, мешает 
расслоение сырой нефти. Получается, что ареометр 
плавает в более легкой жидкости, чем есть на самом 
деле, и, следовательно, измеряет плотность не той 
жидкости, которая нас интересует. Пикнометрический 
метод трудоемок. Заслуживающим внимания является 
метод с разделением (например, с помощью отстоя или 
какого-то иного способа) сырой нефти на пластовую воду 
и обезвоженную нефть. Используя измеренные выше 
величины, вычисляют плотность сырой нефти по формуле:

 
(1)

где: 
 – плотность обезвоженной нефти, кг/м3; 
 – плотность пластовой воды, кг/м3; 
 – массовая доля пластовой воды в сырой нефти, %, 

определяемая соотношением:

 
(2)

где: 
 – масса пластовой воды, г; 

 – масса пробы сырой нефти, г.

Методы и средства 
измерения параметров  
многофазных потоков

В статье описана проблематика прямого непрерывного измерения многофазного потока в устье скважины. 
Рассмотрены негативные последствия и предложено решение для предотвращения пробкового режима 
течения многофазного потока – предварительное сепарирование свободного нефтяного газа с помощью 
существующих компактных возимых комплексов для первичного отделения газовой от жидкой фазы, 
которые ставятся непосредственно на выходе из скважины. Обосновано предложение измерять СНГ 
ультразвуковым расходомером газа Turbo Flow UFG с функцией динамического определения плотности газа 
по скорости звука. Предложено также использовать отечественные массовые кориолисовые расходомеры 
Turbo Flow CFM для оценки расхода двухфазной водонефтяной эмульсии, описаны отличительные 
преимущества использования данных приборов. Описан разработанный метод определения плотности газа 
по измеренной скорости звука, а также приведены экспериментальные данные опытно-промышленной 
эксплуатации приборов Turbo Flow UFG, которые сопоставимы по точности с данными лабораторного 
анализа состава газа.
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Постановка проблемы 

Цель и задачи исследования
Цель данного исследования – анализ методов и средств 

измерения параметров компонентов многофазных потоков 
при добыче нефти и газа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:
• оценить состояние проблемы измерения многофазного 

потока, поступающего непосредственно из скважины, 
расходомером напрямую с учетом требований ГОСТ;

• рассмотреть существующие методы и средства 
количественного и качественного измерения 
компонентов многофазного потока, оценить их 
эффективность;

• провести анализ и обоснование выбора средств 
измерения расходов компонентов многофазной смеси.

Решение задач и результаты исследования
Как отмечалось ранее, многофазный нефтегазовый 

поток – это сложная феноменологическая структура, 
которую сложно предсказать, измерить и смоделировать. 
Чтобы описать турбулентное движение однородных и 
однофазных жидкостей в теоретической гидродинамике 
используется система из 6 уравнений Навье Стокса. 
Решить эти уравнения пока не представляется 
возможным. 



Рис. 1. Расходомер Turbo Flow CFM  
производства ооо НПо «Турбулентность-Дон»

Главные недостатки приведенных методов 
лабораторного анализа – затратные по времени, а также 
существует возможность получить большую погрешность, 
вызванную недостоверной точечной пробой из-за 
случайного характера изменения влагосодержания сырой 
нефти. Этот факт не может быть соотнесен с требованием 
ГОСТ по измерению компонентов многофазного потока на 
каждой скважине. Распространенным методом измерений 
плотности сырой нефти является динамический, т.е. с 
применение поточных плотномеров или канала измерений 
плотности массомеров – кориолисовых расходомеров. 
В отличие от лабораторных методов, при динамических 
измерениях плотность сырой нефти приводят к заданным 
условиям (температуре измерений объема нефти или к 
стандартной температуре) с помощью коэффициентов 
объемного расширения сырой нефти. 

Коэффициенты объемного расширения нефти 
определяют в соответствии с ASTM D 1250 [7], но с 
учетом коэффициентов объемного расширения воды в 
зависимости от содержания растворенных в ней солей. 
Формула, описывающая эту зависимость, предложена в 
приложении А «Поправочные объемные коэффициенты 
для учета влияния температуры на подтоварную воду»  
API 20.1 [8]:

 

(3)

где:
B – массовая доля хлористых солей в пластовой воде, %; 
ΔT = T – 15; 
T – температура пластовой воды, °C.
Для вычисления плотности сырой нефти с учетом 

пластовой воды и растворенных в ней солей пользуются 
формулой согласно [8]:

 
(4)

где: 
 – плотность пластовой воды, кг/м3; 

 – плотность пластовой воды при 
температуре 15°С, вычисляемая по методике API 20.1 
с достаточной точностью при массовой доли хлористых 
солей в пластовой воде до 14% и в диапазоне температур 
от 15°С до 138°С.

Формула (4) подтверждена экспериментально в  
работе [6]. Отклонение плотности, измеренной 
массомером, от плотности приготовленных эталонных 
смесей, превышающее погрешность канала измерений 
плотности массомера, наблюдается лишь при 
влагосодержании более 70%. По предположению авторов 
работы это связано с тем, что вода и нефть имеют разные 
плотности, что приводит к возникновению дополнительной 
систематической погрешности вибрационного метода 
измерений или с расслоением приготовленной пробы.

В развитии темы кориолисовых измерителей массы 
необходимо отметить разнообразие существующих 
подходов в идентификации компонентов двухфазной 
жидкости, состоящей из водонефтяной эмульсии. Одним 
из наиболее распространенных является применение 
нейронных сетей (НС). 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.

Так, в работах [9, 10] группа авторов на основе 
разработанной модели нейронной сети описывает 
применение кориолисова расходомера для измерения 
долей в двухфазных потоках газ + нефть и нефть +  
пластовая вода на основе многослойной модели 
персептрона. Эксперимент ставился для вертикальных 
и горизонтальных трубопроводов с массовым расходом 
жидкости от 700 до 14500 кг/ч при объемной доле газа 
от 0% до 30%. В результате проведенных испытаний 
разработанный алгоритм дал результат 93,49% измерений 
с погрешностью менее 1% для горизонтального 
трубопровода и 96,17% для вертикальной установки. 
Таким образом, применяя составной метод измерения 
с предварительной сепарацией СНГ, допускается 
остаточное содержание газовой фазы в водонефтяной 
эмульсии до 30% при измерении массы кориолисовым 
расходомером, чтобы с достаточной точностью 
определить концентрации компонентов смеси. 

В ООО НПО «Турбулентность-Дон» разработаны 
опытные образцы линейки отечественных массовых 
кориолисовых расходомеров Turbo Flow CFM (рис. 1) на 
диаметры трубопроводов от 10 до 250 мм с давлением 
до 25 МПа и температуру от -196°С до +400°С. По 
функционалу и метрологическим характеристикам данные 
приборы не уступают общепризнанным иностранным 
образцам. Turbo Flow CFM сочетают в себе следующие 
особенности:
• система самодиагностики с контролем метрологических 

характеристик в эксплуатации;
• имитационная поверка и поверка на месте 

эксплуатации;

• функция оценки параметров многофазного потока;
• монтажные размеры и протоколы обмена соответствуют 

импортным аналогам;
• имеется модификация для учета высоковязких 

жидкостей прямотрубного исполнения;
• модификация для учета компримированного природного 

газа для топливозаправочных колонок АГНКС;
• широкий температурный диапазон измерения, в том 

числе и для сжиженного природного газа.
Возвращаясь к теме измерения объема СНГ при его 

сепарации, необходимо подробней остановиться на 
рассмотрении ультразвуковых расходомеров Turbo Flow 
UFG производства ООО НПО «Турбулентность-Дон»  
(рис. 2). 

Данные расходомеры имеют уникальную функцию 
вычисления плотности газа с оценкой его компонентного 
состава. Данная функция значительно расширяет 
диагностические возможности УЗ преобразователя 
расхода, среди которых необходимо выделить главные 
преимущества:
• отслеживание качества природного газа в реальном 

времени;
• исключение ошибок ввода показателя плотности или 

состава газа;
• возможность автоматического изменения метода 

расчета физических параметров газа для повышения 
точности и достоверности измерения;

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

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

Разработанный метод определения плотности газа 
по измеренной скорости звука позволяет оценить 
концентрации таких компонентов газовой смеси, как 
метан (СН4), этан (С2Н6), пропан (С3Н8), сумма бутанов 
(С4Н10), сумма пентанов (С5Н12), гексан (С6Н14), азот 
(N2) и углекислый газ (СО2). Согласно алгоритма 
расчета [3] на основе измеренной скорости звука в 
газе при рабочих условиях (Т=Траб, Р=Рраб) вычисляется 
концентрация метана. Далее, вычисляется скорость 
звука для стандартных условий, на основе которой 
происходит определение остальных концентраций 
компонентов газовой смеси. Имея оценочные значения 
компонентного состава, вычисляются коэффициент 
сжимаемости, показатель адиабаты и плотность газовой 
смеси для рабочих и стандартных условий. Относительная 
погрешность измерения разработанного метода (рис. 3) 
зависит от содержания базового компонента в смеси, от 
которого строится расчет (СН4, СО2 и пр.).
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Рис. 2. Расходомер газа Turbo Flow UFG  
производства ооо НПо «Турбулентность-Дон»

Рис. 3. Диапазоны значений относительной погрешности 
измерения плотности газовой смеси при изменении 
концентрации метана (скорости звука для с.у.) 

Рис. 4. Зависимость экспериментальных характеристик измерения плотности природного газа 
совместно с данными лаборатории 



Опытные образцы УЗПР Turbo Flow UFG с функцией 
измерения плотности природного газа уже проходят 
опытно-промышленную эксплуатацию на подконтрольных 
ГРП. Данные, полученные при измерении плотности 
газа на потоке считывались помесячно из накопленных 
архивов прибора (ежечасные и суточные) и сравнивались 
с данными лабораторного анализа, периодичность отбора 
проб которого – 1 раз в неделю (рис. 4). 

Как видно из приведенных графиков на рис. 4, измерения 
имеют высокую степень корреляции 73,17%. При этом 
необходимо заметить, что плотность, полученная на основе 
состава газа из лаборатории, статична (не изменяется) в 
течение недели. В то же время измеренная плотность газа 
с помощью УЗПР динамически изменяется ежедневно 
вслед за изменением состава газа в трубопроводе. Таким 
образом, работоспособность разработанного метода 
подтверждается на практике адекватностью полученных 
данных. Данный метод измерения плотности применим 
для любого из углеводородного, технически важного газа 
и негорючих отходящих газов, что является неоспоримым 
его преимуществом. Другими преимуществами являются 
низкие эксплуатационные затраты, стоимость прибора 
УЗПР с функцией измерения плотности и комплекса 
для измерения многофазного потока в целом. Высокая 
надежность применяемого подхода измерения компонентов 
многофазного потока таким способом также очевидна.

Выводы
1.  Описана проблематика прямого непрерывного 

измерения многофазного потока в устье скважины. 
Она связана с тем, что поток в любой момент времени 
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. При приведении измеренного 
объема газа к стандартным условиям возникает 
также проблема выбора расчетного метода, 
который не всегда может быть применен в связи со 
специфическим составом газа.

2.  Рассмотрены негативные последствия и предложено 
решение для предотвращения пробкового режима 
течения многофазного потока – предварительное 
сепарирование свободного нефтяного газа с помощью 
существующих компактных возимых комплексов 
для первичного отделения газовой от жидкой фазы, 
которые ставятся непосредственно на выходе из 
скважины. Частичную сепарацию предложено 
совместить со способом измерения массовым 
расходомером с функцией измерения двухфазного 
водонефтяного потока. 

3.  В свою очередь объем СНГ предложено измерять 
ультразвуковым расходомером газа Turbo Flow UFG 
производства ООО НПО «Турбулентность-Дон», в 
котором реализован метод динамического определения 
плотности газа по скорости звука. Для данного метода 
измерения плотности не требуется знать состав газа, 
проводить его лабораторные исследования.

4.  В обсуждаемой измерительной системе предложено 
использовать отечественные массовые кориолисовые 
расходомеры Turbo Flow CFM производства ООО НПО 
«Турбулентность-Дон», которые на данный момент 
проходят опытную эксплуатацию. По функционалу и 
метрологическим характеристикам данные приборы 
не уступают известным иностранным образцам для 
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диаметров трубопроводов от 10 до 250 мм с давлением 
до 25 МПа и температурой от -196°С до +400°С.

5.  Описан разработанный метод определения плотности 
газа по измеренной скорости звука, а также 
приведены экспериментальные данные опытно-
промышленной эксплуатации приборов Turbo Flow 
UFG, которые имеют корреляцию (73,17%) с данными 
лабораторного анализа состава газа. Разработанный 
метод измерения плотности применим для любого 
из углеводородного, технически важного газа и 
негорючих отходящих газов.
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Использование АПК «Стел» в качестве 
единой платформы телеметрии АСКУГ  
в региональных газовых компаниях  
и газотранспортных предприятиях
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Особенностью сложившейся ситуации в области телеметрии АСКУГ в региональных газовых компаниях 
и газотранспортных предприятиях ПАО «Газпром» является разнообразие приборов учета, контроллеров 
и серверного ПО телеметрии. С другой стороны, собранные данные с серверов передаются в несколько 
систем верхнего уровня: ЕИТП, АСУ ТП, АИС и т.п.

Г. Н. МащеНко – к.т.н., ООО НПО «Турботрон»
а. к. ПоПовяН, а. Э. Боярчук – к.т.н., ООО «Турботрон-Информ»

ля возможности 
дистанционного 
опроса вычислителей 
объема газа в 
диспетчерских 
региональных 
компаний 

используются программные 
комплексы, разработанные 
производителями приборов 
учета. На рынке РФ представлено 
огромное количество 
различных типов с различными 
коммуникационными протоколами. 
Зачастую, помимо различий в 
протоколе, эти программные 
продукты ориентированы на 
фиксированный и вполне конкретное 
коммуникационное оборудование, 
либо технологию дистанционного 
доступа к устройству.

Нередки ситуации, когда в одной 
диспетчерской региональной 

компании устанавливаются несколько 
различных программных комплексов 
телеметрии, опрашивающих 
каждый свою группу узлов учета 
через контроллер одного типа. А 
для передачи с этих различных 
комплексов телеметрии в системы 
верхнего уровня используются 
различные технические решения, 
иногда конфликтующие между собой. 

Естественным стремлением 
эксплуатирующих телеметрию 
организаций было приведение к 
единообразию всех ее компонентов.

Если приведение к единообразию 
полевого оборудования (вычислители 
и контроллеры) системы телеметрии 
АСКУГ является масштабной задачей 
по ресурсам, времени и затратам, 
то возможность использовать 
единообразный софт верхнего – 
серверного уровня телеметрии 
вполне реально.

Если возможность опроса через АПК «Стел» различных типов приборов 
учета уже давно не вызывает вопросов у наших партнеров, то по отношению к 
контроллерам и модемам им не все так очевидно.

Хочется отметить, что изначально, при создании ПО АПК «Стел» 
возможность использования «сквозного канала» была всегда. Поэтому многие 
эксплуатирующие организации вместо контроллеров НПО «Турботрон» КО-404 
и КМФ использовали модемы сторонних производителей как тестовое или 
временное решение.

В чем же особенность подключения к АПК «Стел» приборов учета  
через сторонние коммуникационные контроллеры и модемы? 

Дело в том, что протоколы каждого контроллера, несмотря на всеобщее 
стремление разработчиков и производителей, оказываются в той или иной 
степени несовместимыми, даже при едином заявленном стандарте!

Не все из коммуникационных контроллеров поддерживают сквозной канал, 
либо этот «сквозной канал» имеет индивидуальные особенности. Например: 
«побудочные» последовательности, команды переключения на режим, 
запредельно высокие либо низкие межсимвольные интервалы (требуемые, 
либо допустимые), «обертки» пакетов, малый размер буфера и т.п.

Иногда контроллеры имеют 
уникальный протокол, требующий 
для организации обмена 
диспетчерского пульта с узлом 
учета нетривиальной логической 
обработки.

В некоторых случаях, 
контроллеры частично реализуют 
функцию виртуализации прибора 
учета, перекачивая в себя 
часть информации – кэшируя 
ее в своей памяти. Каждый из 
производителей контроллеров имеет 
собственное специализированное 
ПО сбора информации со своих 
типов приборов, либо заранее 
ориентирован на определенного 
производителя ПО.Д

C 2005 серверное ПО 
телеметрии АПК «Стел» 
было установлено более чем 
в 50 диспетчерских АСКУГ 
региональных компаний и 
газотранспортных предприятий 
ПАО «Газпром». В серверном ПО 
АПК «Стел» специалистов АСКУГ 
особо привлекает возможность «на 
лету» конфигурировать систему, 
не останавливая процесс опроса 
и конечно же широчайший спектр 
драйверов приборов учета. 

Предприятия газовой отрасли, 
эксплуатирующие АПК «Стел», 
часто задают вопросы о 
возможности дистанционного 
опроса через наше ПО 
различных типов приборов учета, 
укомплектованных контроллерами 
телеметрии и модемами различных 
сторонних производителей.

В последние годы запрос 
на подключение к серверу 
АПК «Стел» приборов учета, 
через контроллеры сторонних 
производителей заметно 
увеличилась.

Это вполне объяснимо, ведь 
за последние 15 лет операторы 
телеметрии АСКУГ, отделы 
метрологии и др. специалисты 
региональных газовых и 
газотранспортных предприятий 
ПАО «Газпром» глубоко 
разобрались в АПК «Стел» 
и привыкли к ее удобному 
интерфейсу и архитектуре. В 
тоже время парк доступного 
коммуникационного оборудования 
значительно увеличился и по 
количеству и типовому составу. 
Кроме того, существенно возросло 
количество приборов учета со 
встроенным функционалом 
дистанционной передачи данных.
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Кроме того, такое 
узкоспециализированное ПО в 
большинстве случаев ориентировано 
на одну конкретную технологию 
беспроводной передачи – GSM 
CSD, GPRS (со статич., либо дин. 
адресом), NBiOT, LoRa и т.д.

Таким образом, давно назревшей 
проблемой является задача 
организации опроса различных 
типов оконечного оборудования 
(вычислителей, корректоров, 
датчиков …) через «разнотипие» 
коммуникационных контроллеров 
и технологий беспроводной 
связи из единой программной 
платформы, позволившей бы 
транслировать эту информацию 
в системы верхнего уровня 
в соответствии с единым 
техническим решением, наиболее 
эффективным по оперативности, 
по сложности и соответственно 
по стоимости. Устранение этой 
проблемы автоматически решает 
задачу оптимизации расходов на 
сопровождение и эксплуатацию 
системы телеметрии АСКУГ.

Идя навстречу пожеланиям 
клиентов «Турботрон-Информ» 
постоянно расширяет парк 
контроллеров и др. коммуникационных 
устройств, через которые можно 
дистанционно опрашивать 
приборы учета: БЭПЭК («Эльстер 
Газэлектроника»), МАС («Вымпел»), 
МУР(«Арго»), IRZ («Радиофид»)…

Это не означает, что к АПК 
«Стел» нельзя подключить другие 
коммуникационный устройства, 
кроме перечисленных. Это означает 
лишь то, что к нам официально 
обращались с вопросом и 
мы официально подтвердили 
корректность технического решения 
и дали конкретные рекомендации 
по конфигурированию и настройкам 
данного оборудования. Если же 
организации провели подобную 
работу самостоятельно, то 
ответственность за результат 
они берут на себя! Допустимость 
использования того или иного 
коммуникационного решения не 
означает его эффективности.

ооо «Турботрон-Информ»
1-й км автодороги  
ростов-на-Дону-Новошахтинск, стр. 8/7
тел. (863) 303-09-13
e-mail: soft@turbotron.ru
www.ttinform.ru

Например, использование конкретной модели модема, несмотря на 
экономичность решения, может затруднить процесс тонкой настройки со стороны 
сервера АПК «Стел» для согласования с сетью. И в целом система будет 
функционировать, но оперативность и устойчивость могут снизиться. Наиболее 
правильным, в подобной ситуации является обращение к производителю АПК 
«Стел». При обращении к нам заказчика, возможна адаптация ПО АПК «Стел»  
к использованию необходимого коммуникационного оборудования.

Хорошей новостью, для нас стала информация об успешных испытаниях, 
проведенных ООО «МРГ технологии» на совместимость программной части 
АПК «Стел» с контроллером ПК 300 на нескольких из ГРС газотранспортных 
предприятий. 

Многие приборы учета интегрированы с коммуникационным оборудованием. 
Для включения их в систему АПК «Стел», разрабатывались соответствующие 
драйвера. Один из последних примеров – Turbo-flow GFG BP-20 
(«Турбулентоность-Дон»).

Ранее, в 2019 была реализована поддержка FTP для семейства приборов 
учета «Эльстер Газэлектроника» со встроенного коммуникационного блока.

Также, полезной окажется возможность в одном пульте сосредоточить 
как тяжеловесные решения для ГРС с контроллерами НПО «Турботрон» и 
«легкие» – для большого числа узлов учета коммунально-бытового сектора, 
оснащенных недорогими GSM/GPRS модемом, либо NBiOT модемами,  
а при необходимости (при отсутствии др. вариантов) и с поддержкой 
космической связи (СС «Гонец» либо «Газпром космические системы»).

Таким образом, ПО пульта телеметрии «Стел» в АСКУГ МРГ региона 
позволяет использовать контроллеры сторонних производителей. С другой 
стороны, в существующей телеметрии региональной АСКУГ, можно заменить 
ПО пульта телеметрии стороннего производства на пульт АПК «Стел», 
объединив пульты в один. 

Особо данная возможность может быть интересна тем предприятиям,  
на которых используется ПО иностранного производства, не включенного  
в общероссийский реестр отечественного ПО.

Особое внимание нами уделяется интеграции со смежными 
информационными системами и системами верхнего уровня. В этом случае 
АПК «Стел» предоставляет собранную всевозможным образом информацию 
всем заинтересованным получателям. Как правило, одни и те же измеренные 
параметры газа востребованы в нескольких независимых информационных 
системах одного или нескольких смежных предприятиях ПАО «Газпром». 
Поэтому в АПК «Стел» реализовано несколько способов и технологий 
интеграции.

Так, например, сервер телеметрии АСКУГ на базе АПК «Стел» 
интегрирован в различных дочерних предприятиях с:
• ЕИТП «Газпром», ГОФО-2, АСУ ТП «Голубой поток» – Simatic WinCC,  

Супер RTU, Магистраль 2 в газотранспортных предприятиях;
• ИМУС, АИС «Регионгаз» в региональных газовых компаниях; 
• Диспетчерским пультом контроля газораспределительной сети «Актел» 

(ООО «Акситех») в ООО «Газпром газораспределение Ростов на Дону»;
• Диспетчерский пульт АСУ ТП СВГК на платформе «МастерСкада».



Общепромышленные  
измерительные приборы  
компании «Датчики и системы»
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а сегодняшний день фирма 
оформилась в научное 
производственное предприятие  
ООО «Датчики и системы»,  
которое разрабатывает и выпускает 
измерительные приборы. Среди 
них огромная линейка датчиков 
давления общепромышленного 
назначения включающая приборы  
со всеми востребованными  
в промышленности диапазонами 
измерения. Здесь представлены 
датчики абсолютного, избыточного 
и гидростатического давления, 
разрежения, давления-разрежения 
и разности давлений. Имеются как 
бюджетные, простые решения, так 
и цифровые датчики с развитым 
сервисом. Есть приборы с низким 
энергопотреблением, погружные и 
для систем управления аэростатами. 
Наиболее широко выпускаются 
датчики давления 415М, эта  
серия насчитывает свыше  
100 моделей, среди которых  
можно выбрать прибор практически 
для любой инженерной задачи.  
О датчиках давления 415М  
и других измерительных приборах  
мы побеседовали с директором  
ООО «Датчики и системы» 
Шатуновским Олегом Витальевичем.

Н

Давным-давно в далекие времена перестройки 
родилась одна компания, которая в тесном 

сотрудничестве с Ростовским государственным 
университетом разработала и стала 
выпускать пьезоэлектрические датчики 
для расходомеров воды, пара, газа и 
нефти, и других энергоносителей, которые 
внесены в Государственный реестр СИ 
и серийно выпускаются отечественными 
производителями. Кроме расходомеров в ее 

портфолио входит широчайший спектр датчиков 
давления, сигнализаторы уровня и другие 

измерительные приборы. 

Какие интерфейсы имеются  
у датчиков давления серии 415М?

– Измерение температуры возможно. Правда, это 
скорее опция, поскольку данная функция не относится 
к основным характеристикам датчиков давления 415М. 
Опция не сертифицирована, но она имеется, и это 
интересно.

Верно ли, что серия 415М помимо 
высокоточного измерения давления 
позволяет контролировать по 
цифровому интерфейсу температуру 
измеряемой среды?

– Набор интерфейсов достаточно широк: это  
и аналоговые (0,4–2,0 В, 0–5 В, 0–10 В, 4–20 мА, 0–5 мА), 
и, безусловно, цифровые интерфейсы: HART, RS-485, 
USART, 1-Ware как проводные, так и радио. Разумеется, 
обеспечивается поддержка всех стандартных протоколов, 
необходимых для передачи данных по выбранному 
интерфейсу, например HART или ModBus RTU.  
В некоторых случаях реализуются протоколы  
заказчика, под задачи конкретного проекта.

Датчики давления 
серии 415М

Какова основная погрешность 
датчиков давления 415М при 
нормальных условиях измерения?

– Основная погрешность измерения датчиков давления 
в нормальных условиях зависит от модели и заказа. Как 
правило, она составляет 0,25%. Может также составлять 
0,15; 0,1; 0,075%, в отдельных случаях – 0,5 и 1%.

– Датчики серии 415М выпускаются в нескольких 
исполнениях: обыкновенном, взрывозащищенном (виды 
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»  
и «взрывонепроницаемая оболочка») и кислородном. 

Какие исполнения имеют 
датчики давления 415М?

Олег Витальевич ШАТУНОВСКИЙ – директор ООО «Датчики и системы»

В номенклатуре представлено много 
датчиков во взрывозащищенном 
исполнении. Имеются ли у вас 
барьеры искрозащиты, блоки 
питания и другое вспомогательное 
оборудование собственного 
производства?

– Собственного производства барьеров искрозащиты 
у нас нет. Пока мы не видим в этом необходимости 
и поставляем барьеры и другую сопутствующую 
комплектацию сторонних производителей в комплекте. 
У нас выработаны технические решения и рекомендации 
по применению наших датчиков с продукцией сторонних 
производителей, можно сказать у нас есть «любимчики». 
При выборе «любимчиков» мы тщательно тестируем 
их оборудование и поэтому уверены в его качестве. У 
нас были просьбы от заказчиков поставлять датчики 
и сопутствующую комплектацию в собранном и 
опробованном виде. В некоторых случаях мы делаем 
технологическую приработку. Блоки питания для 
некоторых наших приборов производим, но не во 
взрывозащищенном исполнении.

Датчики взрывозащищенного исполнения 415М-Ех 
с маркировкой «0Ex ia IIC T6 Gb X» и «Ex ia IIIC T85C Da X»  
(вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая 
цепь») и 415М-Вн с маркировкой «1Ex d IIB T6 Gb X»  
и «Ex tb IIIB T85C Db X» (вид взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка») соответствуют 
требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014  
(IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.11-
2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010  
и предназначены для установки во взрывоопасных зонах 
помещений и наружных установок согласно ПТЭЭП гл. 3.4  
и других директивных документов, регламентирующих 
правила применения электрооборудования во взрыво-
опасных зонах. В соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013 
датчики 415М-Ех предназначены для использования в 
зоне класса «0» по ГОСТ IEC 60079-10-2013, а датчики 
415М-Вн – в зоне класса «1». 

Датчики 415М взрывозащищенных исполнений могут 
также применяться для взрывоопасных пылевых сред 
классов «20», «21» и «22» по ТР ТС 012/2011.

Датчики кислородного исполнения 415М-К 
соответствуют ГОСТ Р 12.2.052 и могут применяться 
в системах с газообразным кислородом и 
кислородсодержащими газовыми смесями.
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ООО «Датчики и системы»
344000, Ростов-на-Дону, пер. 4-й Мажорный, 3

тел. 8 (800) 600-7545, (863) 206-06-81
e-mail: inbox@piezo.su

www.sensandsys.ru

Какая еще продукция серийно 
выпускается на вашем предприятии?

– Мы выпускаем достаточно широкий спектр серийной 
продукции: это и сигнализаторы уровня СУ-802,  
и плотномеры ИП-804, и, как я уже отметил, блоки 
питания для наших приборов. А также термометры, 
датчики быстропеременного давления, датчики изгибного 
момента, ультразвуковые преобразователи. Производство 
пьезоэлектрических датчиков и преобразователей 
сосредоточено на площадях ООО «Пьезоэлектрик»,  
мы являемся сопроизводителем.

– Сигнализаторы уровня СУ-802 позволяют 
контролировать уровень жидкостей, сыпучих материалов 
и пыли. Чувствительный элемент такого сигнализатора, 
камертон, устанавливают в рабочей емкости на границе 
между средами, и если измеряемая среда достигает 
крайних значений, прибор посылает сигнал. Причем 
пена на поверхности и твердые частицы размером 
до 5 мм не препятствуют работе. Имеется широкая 
номенклатура исполнения сигнализаторов по материалам 
для работы в агрессивных средах, в пищевой и нефтяной 
промышленностях. Так обеспечивается защита от 
переполнения емкости или, наоборот, ее осушения. 
Кроме того, с помощью СУ-802 можно защищать насосы 
от сухого хода, точнее – от осушения трубы. СУ-802 
применяются для регулирования уровня жидкости в 
резервуарах, определения уровня смеси нефть-вода в 
установках сепарации сырой нефти, защиты от перелива 
нефтепродуктов в системах налива (в железнодорожных 
или автоцистернах), для контроля уровня силоса в 
хранилищах и многих других задач. Преимуществ у  
СУ-802 немало: это высокая точность, работоспособность 
при высоких, до +350°С, и низких, от -196°С, температурах 
рабочей среды, больших давлениях до 16 МПа, 
безопасность, надежность прибора, универсальность 
вследствие применения вибрационного принципа 
измерения и многое другое. 

Можете ли подробнее остановиться 
на некоторых из этих пунктов, 
например, на плотномерах ИП-804  
и сигнализаторах уровня СУ-802?

Плотномеры 804 – оборудование для систем 
автоматизации. Они обеспечивают непрерывное 
преобразование значений измеряемого параметра 
(плотности среды) в выходные электрические сигналы 
и работают в связке с вторичной регистрирующей 
и показывающей аппаратурой, регуляторами и 
другими устройствами автоматики, машинами 
централизованного контроля и системами управления, 
воспринимающими данные сигналы. Оборудованы 
интерфейсами RS-485 или USART и (или) аналоговым 
интерфейсом постоянного тока 4–20 мА.

– Конкуренция? Смотря, что называть конкуренцией. 
Со стороны зарубежных компаний конкурентное давление 
проявляется в агрессивном маркетинге и в представлении 
нужным образом характеристик своих приборов в 
рекламных буклетах. К тому же, у нас есть потребители, 
которые ориентированы на работу с зарубежными 
поставщиками и не заинтересованы в импортозамещении. 
Мы стараемся вести себя честно, указываем честные 
характеристики и предлагаем лучшую цену. 

В большинстве случаев мы предоставляем лучший 
сервис и обслуживание приборов после их поставки 
потребителю, оказываем консультативную помощь  
и авторский надзор.

Ваша компания – заметный игрок 
среди отечественных разработчиков 
и производителей вибрационных 
плотномеров. Ощущаете ли 
конкуренцию? Насколько велико 
конкурентное давление со стороны 
зарубежных компаний?

Плотномер ИП-804
Сигнализаторы 

уровня Су-802 
разных модификаций
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Соединим мир вместе!
Группа компаний «Серебряный мир 2000» — российский производитель 
соединительных деталей трубопроводов, имеющий 20–летний опыт работы  
с ведущими предприятиями нефтегазового комплекса. 

ОСнОвные Сферы деятельнОСти:

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

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

•	 АТТЕСТОВАННАЯ	ЛАБОРАТОРИЯ	РАЗРУШАЮЩЕГО		
И	НЕРАЗРУШАЮЩЕГО	КОНТРОЛЯ

•	 ОПОРЫ	ТРУБОПРОВОДОВ (в т.ч. криогенные)

•	 ДЕТАЛИ	ТРУБОПРОВОДОВ	ПО	МЕЖДУНАРОДНЫМ	СТАНДАРТАМ

•	 НЕСТАНДАРТНАЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПО	ЧЕРТЕЖАМ	ЗАКАЗЧИКА

•	 ЕМКОСТНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ

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

Базы и рееСтры
Компания «Серебряный мир 2000»  

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

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

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

заказчики

• Крупнейшие нефтегазовые 
предприятия России.

• Крупнейшие нефте- и 
газоперерабатывающие заводы 
России.

• Строительно-монтажные подрядные 
организации.

•	 Более	800 комплектующих 
организаций.

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

в Группу кОмпаний вхОдят:

ООО «Серебряный мир 2000» производственная площадка «См деталь» производственная площадка «завод Спецмаш»

компания «Серебряный мир 2000» прошла сертификационный аудит  
на соответствие требованиям СтО Газпром 9001-2018 в системе интерГазСерт

наружный диаметр 108-820 мм

радиус гиба 1,5-40DN (250-4500 мм)

толщина стенки трубы до 100 мм

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

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

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

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 20 000 кв. м.

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

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

коленями, снижение числа сварных 
соединений;

• Гибка труб с комплексной 
геометрией;

• Гибка с минимальным 
соотношением R/D;

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

прОизвОдСтвО ГОрячеГнутых ОтвОдОв



ОСнОвные характериСтики Гнутых ОтвОдОв

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

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

Класс	прочности:	
К42,	К48,	К50,	К52,	К56,	К60

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

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

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

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

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

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

техничеСкие уСлОвия на ОтвОды Гнутые

(Разработаны	ООО	«Серебряный	мир	2000»)
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аттеСтОванная лаБОратОрия разруШаЮЩеГО и неразруШаЮЩеГО кОнтрОля

Спектрометр	ДФС-500
Определение химического 

состава металла

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

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

Копер	маятниковый	TIME	JB-W300
Испытание образцов на ударную вязкость

Ультразвуковой	толщиномер	Мастера	А	1208
Определение толщины металла

Рентгенофлуоресцентный	анализатор	X-Met	8000
Определение химического состава металла

Ультразвуковой	дефектоскоп	STARMANS	DIO	1000
Контроль сплошности металла

Машина	разрывная	TIME	WEW-600D
Испытание образцов на растяжение

Стационарный	твердомер	МЕТОЛАБ	601
Определение твердости по Бринеллю

Установка	УГИ	125	
Проведение гидравлических испытаний  
с максимальным развиваемым давлением в 125 МПа

Стационарный	твердомер	МЕТОЛАБ	421
Измерение твердости металлов и сплавов  
по шкалам Виккерса



ДЕТАЛИ	ТРУБОПРОВОДОВ

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

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

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

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

	� Днища

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

	� Изолирующие	фланцевые	
соединения

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

	� Крепеж:	
гайки, шпильки, болты, шайбы

ПРОИЗВОДСТВО	ГОРЯЧЕГНУТЫХ	ОТВОДОВ

ОПОРЫ	ТРУБОПРОВОДОВ 

(в т.ч. криогенные)

ДЕТАЛИ	В	ИЗОЛЯЦИИ 

(антикоррозионная изоляция, теплогидроизоляция, криогенная и др.)

НЕСТАНДАРТНАЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПО	ЧЕРТЕЖАМ	ЗАКАЗЧИКА

ЗАПОРНАЯ	АРМАТУРА

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

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

www.sm2000.ru

Производственная площадка 
ООО «СМ Деталь»

624002, Свердловская обл., 
Сысертский район,  

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

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

дилерСтвО

СкладСкОй кОмплекС

•	 Территориально	удобное	
расположение	склада;

•	 Наличие	на	складе	современной	
погрузо-разгрузочной	техники;

•	 Входной	контроль	продукции;

•	 Возможность	погрузки	
негабаритных	деталей;

•	 Упаковка	продукции	по	
современным	стандартам;

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

•	 Страхование	грузов;

•	 Четко	отработанные	
логистические	схемы	доставки	
груза.

НАЛИЧИЕ	СОБСТВЕННОГО	

СКЛАДА ПЛОЩАДЬЮ	2	500	м2		
С	ОТДЕЛЬНЫМИ	ЗОНАМИ	

РАЗГРУЗКИ,	ПРИЕМКИ,	

КОМПЛЕКТАЦИИ	И	ОТПУСКА	

ТОВАРОВ.

ООО	«СЕРЕБРЯНЫЙ	МИР	2000»		

ЯВЛЯЕТСЯ	ДИЛЕРОМ	

ВЕДУЩИХ	РОССИЙСКИХ	

ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ	

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	ДЕТАЛЕЙ	

ТРУБОПРОВОДОВ	И	

ЗАПОРНОЙ	АРМАТУРЫ,	ЧТО	

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

•	 Широкий	ассортимент	продукции	
на	складе	компании;

•	 Изготовление	продукции	по	
специальным	техническим	
требованиям	и	чертежам	
Заказчика;

•	 Выполнение	сложных	заказов		
и	постоянное	повышение	
качества	поставок;

•	 Гарантированное	качество	
продукции.

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

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

• ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»,  
г. Белгород

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

г. Екатеринбург
• ЗАО «Лискимонтажконструкция», 

Воронежская область, г. Лиски
• ООО «Омский завод 

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

трубопроводов», г. Омск

• ООО Завод «Проммонтаж»,  
г. Екатеринбург

• ООО «Промнефтегаз»,  
г. Челябинск

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

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

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

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

г. Челябинск
• ООО «ЮгПром», Ростовская 

область, г. Таганрог

изГОтОвление прОдукЦии 
вОзмОЖнО из кОррОзиОннО-
СтОйких, ЖарОпрОчных, 
нерЖавеЮЩих марОк Стали и др.:

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

•	 СОБСТВЕННОЕ	ПРОИЗВОДСТВО

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

•	 ОПЫТ	ПОСТАВОК	
НЕСТАНДАРТНОЙ	ПРОДУКЦИИ

•	 УЧАСТИЕ	В	БОЛЕЕ	ЧЕМ	900	
ПРОЕКТАХ	ПО	ВСЕЙ	РОССИИ

•	 БОЛЕЕ	3	000	ДОВОЛЬНЫХ	
КЛИЕНТОВ

•	 НАДЕЖНАЯ	ДЕЛОВАЯ	
РЕПУТАЦИЯ

нОменклатура



«Комплексные системы изоляции» 
запустили производство геоматов
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ООО «Комплексные системы изоляции», входит в группу компаний Рускомпозит, ввели  
в эксплуатацию новую линию по производству геоматов пластмассовых экструдированных 
(маты трехмерные) марок МТА и МТАД.

еоматы применяются для обеспечения 
устойчивого растительного покрова, 
предотвращая эрозионные процессы 
земляных сооружений: откосов, насыпей, 
мостовых конусов, береговых линий, 
водотоков и др.

«Последние 4 года ежегодный рост рынка 
геосинетических материалов в России 
составляет 8,6%, – говорит Дмитрий Сапронов, 
генеральный директор УК Рускомпозит. – Так как 
одно из направлений группы – производство 
геосинтетических и геокомпозитных материалов, 
было принято решение дополнительно 
локализовать линию по производству геоматов 
в Самарской области, на площадке ООО «КСИ». 
Объем инвестиций в новое оборудование составил 
порядка 25000$». 

По мнению Дмитрия Сапронова, линия по 
производству геоматов позволит диверсифицировать 
продуктовый портфель ООО «КСИ»: «Самарская 
производственная площадка расширила свой 
ассортимент. Теперь завод сосредоточен не только 
на производстве изоляционных материалов для 
антикоррозионной защиты трубопроводов, но  
и на других видах полимерных материалов»

Геомат представляет собой рулонный материал 
пористой структуры из хаотично скрепленных 
синтетических волокон. Пустоты между полимерными 
волокнами являются благоприятной средой для роста 
и закрепления семян растений. Технологически геомат 
является одним из элементов озеленения склона. Его 
укладка позволяет корням растений закрепляться в 
структуре материала и противодействовать водно-
ветровой эрозии.

«Сейчас «КСИ» работает по двум направлениям для 
дорожной отросли: геокомпозитные и геосотовые 
материалы. Завод производит объемную георешетку 
и геоматы, – поясняет 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. При правильной 
укладке геоматы могут снизить вероятность 
оползней почти на 80%». 

Объем производства ООО «КСИ» составит 
порядка 370 тысяч м2 в месяц. Геоматы выпускаются 
номинальной шириной полотна 3 м и длиной 5 м.  
Полотна геоматов поставляются намотанными в рулоны.

Концентрация производства «КСИ» именно на 
геоматах и объемной решетке обусловлена повышенным 
спросом на продукты. Строительство насыпных дорог 
сегодня получает все большую популярность. Дороги на 
высокой насыпи способствуют разведению транспортных 
потоков, повышению безопасности дорожного движения, 
а также увеличению скоростного режима. Трасса М11 
«Нева» показала удобство таких дорожных сооружений. 
Геоматы и объемная георешетка защищают дорожные 
склоны от водно-ветровой эрозии.

Г

ООО «Комплексные системы изоляции»
446201, Самарская обл., г. Новокуйбышевск

тел. (84635) 395-66
e-mail: sales@ksi-izol.ru

www.ksi-izol.ru



Перспективы  
применения пленочного 
регенераторного блока  
с целью регенерации отработанных масел
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Как известно, отработанные смазочные материалы в настоящее время представляют существенную 
экологическую опасность. Эти материалы составляют порядка 60% от всего загрязнения нефтепродуктами, 
или 20% от общего техногенного загрязнения. В РФ, в отличие от западных стран, от 25 до 75% всех 
отработанных масел сбрасывается на почву и, соответственно, в водоемы. На регенерацию поступает всего 
14-15%. Аналогичные цифры для Европейского союза составляют соответственно 20...25% и 25...30% [1].

УДК: 621.899; 665.6; 662.7; 621.43; 66.048

В. А. Будник, Р. и. БоБРоВский, д. Л. степАноВ – ООО «Хаммель»

Рис. 1. принципиальная схема вакуумной пленочной регенерации 
отработанных масел

I – исходное отработанное масло, II – дымовые газы, III – пары воды к ВСА,  
IV – вода, V – пары воды с примесями углеводородов к ВСА,  
VI – регенерированное масло, VII – САВ.
1 – блок механической фильтрации, 2-2а – испаритель пленочный вакуумный, 
3-3а – колонна ректификационная, 4-4а – холодильник-сепаратор,  
5 – блок ионообменный.

нализ литературы 
свидетельствует, что 
основным направлением 
утилизации 
отработанных 
смазочных материалов 

является их использование в виде 
компонентов котельных топлив или 
обычное сжигание. Так, в США  
до 90% собираемых отработанных 
минеральных масел сжигается 
в виде топлива. Удовлетворение 
энергетических потребностей 
за счет сжигания отработанных 
масел незначительно. Кроме того, 

Таблица 1. Образование и потребление отработанных масел в различных странах

Страна Потребление масел Сбор отработанных масел Переработка отработанных масел

Россия и страны СНГ  7800  1700  260

США  10000  4000  Около 400

Канада  1400  –  Около 250

Германия  1460  730  400

Великобритания  800  200  150

Франция  850  250  200

Италия  630  200  150

Голландия  500  200  15

А отработанное масло, как правило, 
содержит вредные примеси (свинец, 
серу, хлор, хром, барий, кадмий), 
которые попадают в атмосферу  
при сжигании [2].

Исходя из экологических 
требований в последние годы в 
разработке технологий очистки 
масел произошли изменения. 
Так новые технологии уже не 
содержат стадий сернокислотной 
обработки. Предложены технологии, 
включающие отгонку топливных 
фракций и воды, тонкопленочное 
испарение, фракционирование, 

таким образом, базовые масла можно 
регенерировать еще по крайней 
мере два раза, но это возможно 
реализовать при условии применения 
современных технологических 
процессов [4].

Данные по образованию и 
потреблению отработанных масел  
в различных странах представлены  
в табл. 1 [5].

Как видно из табл. 1, более развитые 
страны подвергают переработке 
30-38% от общего количества 
отработанных минеральных масел. 
Данные факт объясняется тем, 
что страны не имеют собственных 
источников нефтепродуктов и поэтому 
вынуждены покупать их за рубежом.

с установки, регенерация 
фильтров осуществляется 
обратной промывкой. После блока 
фильтрации, подготовленное 
масло направляется в первый по 
ходу испаритель 2 и по трубному 
пространству, противотоком с 
горячими дымовыми газами, 
опускается в кубовую часть, за 
счет вакуумной тяги системы ВСА 
(вакуум-создающей аппаратуры). 
Далее, в кубовой части 2 пары 
воды и продуктов деструкции масла 
отделяются от масляной части и 
поступают в ректификационную 
колонну 3 снабженную блоком 
регулярной насадки. Орошение 
колонны осуществляется отделенной 
водной частью. Режим в колонне 
3 поддерживается таким образом, 
чтоб минимизировать вынос 
тяжелой части с продуктами 
верха колонны. Кубовая часть 
колонны 3 смешивается с 
кубовой частью испарителя 2 и 
направляется на рециркуляцию 
в верхнюю часть испарителя 2, 
а балансовая часть отводиться 
на вторую ветку испарения в 
пленочный аппарат 2а. В кубовой 
части 2а пары очищенного масла 
отделяются от САВ и поступают в 
ректификационную колонну 3а, где 
конденсируются остаточные примеси 
САВ. Конденсированные пары 
очищенного масла направляются на 
блок ионообменной очистки 5, где 
удаляются остатки загрязнителей.

Предлагаемый пленочный режим 
и применение вакуума позволяет 
полностью исключить пристеночный 
эффект перегрева потока сырья, а 
отрицательное давление позволяет 
снизить общую температуру 
процесса, что, в результате, 
позволяет проводить ректификацию 
при температурах существенно 
ниже температур активного 
термолиза. Прототип описанной 
выше мобильной установки был 
разработан и изготовлен компанией 
ООО «Хаммель» в 2019 году.

смешение и фасовку [3]. Для 
регенерации отработанных масел 
применяются разнообразные 
аппараты и установки, действие 
которых основано, как правило, на 
использовании сочетания методов, 
что дает возможность регенерировать 
отработанные масла разных марок 
и с различной степенью снижения 
показателей качества. Необходимо 
отметить, что при регенерации масел 
можно получать базовые масла, по 
качеству идентичные свежим, причем 
выход масла в зависимости от 
качества сырья составляет 80…90%, 

В данной работе описывается 
пример решения задачи 
регенерации отработанных масел 
от воды, механических примесей 
и компонентов САВ (смолисто-
асфальтеновых веществ). Автором 
предлагается использование для 
регенерации пленочного вакуумного 
испарителя. Схема процесса 
представлена на рис. 1.

Сырье подается в блок очистки  
от механических примесей 1,  
в котором предусмотрена 
ступенчатая фильтрация с размером 
фильтрационного окна 100, 20 и 
5 мкм. На блоке предусмотрено 
2 линии (резерв и рабочая). 
Механические примеси отводятся 
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Таблица 3. Параметры режимов регенерации отработанного масла

№ 
Режима

Параметры процесса, средние за пробег, после вывода на режим

Давление остаточное,  
мм рт.ст

Температура процесса  
в испарителе 2, °С

Кратность циркуляции 
испаритель 1

Кратность циркуляции 
испаритель 2

1 32-34 410-416 10 10

2 32-34 412-418 20 10

3 30-32 408-416 50 10

4 30-35 425-430 50 10

5 35-36 450-455 50 20

Таблица 2. Результаты пилотного пробега по регенерации отработанных масел на установке ООО «Хаммель»

Показатель
Содержание 

механических 
примесей, % масс.

Содержание воды, 
%

Кислотное число,  
мг КОН/г

Цвет в 
единицах 

ЦНТ

Выход газов, 
% масс.

Выход масла, 
% масс.

Исходное отработанное масло 1,052 0,78 3,11 более 8 0,0 100,0

Регенерированное
масло

Режим 1 0,16 0,02 1,85 6,4 1,42 95,7

Режим 2 0,12 0,01 1,74 6,2 2,07 94,7

Режим 3 0,10 отс. 1,66 6,1 1,88 94,9

Режим 4 0,10 0,01 1,67 6,1 4,06 91,8

Режим 5 0,10 отс. 1,65 6,1 9,78 83,6

Проведенные пилотные испытания 
с регенерацией отработанных 
масел показали актуальность 
тиражирования данного мобильного 
блока. В табл. 2 представлены 
результаты испытаний.

Как видно из табл. 2, имеет место 
значительное повышение чистоты 
масляного продукта, при чем, с 
повышением кратности циркуляции 
и снижением объёмной скорости 
сырья через испаритель данный 
эффект усиливается. 

В табл. 3 приведены параметры режимов регенерации отработанного масла в процессе пилотного пробега.

Исследования в области вакуумной пленочной регенерации отработанных масел показывают необходимость 
точного расчета и подбора геометрии пленочного испарителя под заданный объем, при этом необходимо учесть, 
что повышение расхода сырья, для сохранения проектного пленочного режима, приведет к необходимости 
снижения кратности рециркуляции, что в свою очередь приведет к снижению качества регенерации.

Таким образом можно сделать вывод о том, что сложившаяся в РФ ситуация по отработанным маслам, а также 
общая политика оптимизации и снижения издержек, показывает целесообразность использования целевых 
мобильных агрегатов пленочной вакуумной регенерации. 

Проведенные исследования на пилотной установке компании ООО «Хаммель» показали получение 
качественного регенерированного продукта. Дальнейшая доработка состава может быть произведена вводом 
различных присадок (депрессорных, антикоррозионных, присадок активаторов и т.п.).
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омпания существует на российском рынке с 
2010 года и является частью международной 
группы HENNLICH, представленной в более 
чем 20 странах Европы.

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

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

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

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

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

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

К

ООО «ХЕННЛИХ»
170028, г. Тверь, 

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

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

Арматура PROTEGO® обеспечивает технологическую безопасность и защиту окружающей среды:

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

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

Типы наиболее распространенных исполнений арматуры PROTEGO®:

Огнепреградительная 
арматура PROTEGO® 
Защищая жизнь - Сохраняя инвестиции

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

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

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

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

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

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

Противодефлаграционные и 
детонационные внутритрубные встроенные 
огнепреградители.

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

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

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



компании Транснефть 
подошли серьезно 
к этому вопросу, 
поскольку объемы 
перекачки и 
следующие за ним 
риски были достаточно 

велики. Были разработаны 
проработанные регламенты для 
систем обнаружения утечек на 
магистральных трубопроводах. 
В компании существует единый 
реестр поставщиков, куда 
попадают только проверенные 
компании. 

Для остальных поставщиков и 
операторов трубопроводов одним 
из условий является наличие СОУ.  
До настоящего времени к 
вопросу обнаружения утечек у 
малых компаний существовал 
подход по остаточному принципу. 
Установилось мнение, что 
работающих СОУ не существует. 

Поэтому устанавливаются самые 
дешевые системы, ведь в тендере 
побеждает заявка с минимальной 
стоимостью. И так сложилось, 
что на рынке СОУ создалось 
дикое поле, где все, кому не лень 
считают, что могут сделать продукт 
и продать его, а основная задача 
оператора трубопровода уберечь 
себя от проблем с утечками.

Обнаружение утечек на трубопроводах, 
поставщики, особенности и стандарты
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А. Сидоренко – специалист по Системам обнаружения утечек на трубопроводах

В

В последнее время тема загрязнения окружающей среды и последствия для эксплуатирующих продукты 
переработки компаний приобрела новое звучание. В 2020 г. впервые в Российской Федерации в новостях 
показали последствия разлива нефтепродуктов в Красноярской области. Возможный ущерб ликвидация 
последствий уже оценивается десятками миллиардов рублей. В первую зону риска попадают все трубопроводы. 
Вследствие человеческой деятельности (недавний пример – незаконная врезка в трубопровод Мехико сити 
в 2019 г. унесла жизни 73 человек), либо природных аномалий, коррозии может возникнуть утечка. Согласно 
данным сайта обнаружения утечек prosou.ru, только за последние полгода произошли крупные разливы 
нефтепродуктов, в том числе и в водоемы. Инфраструктура стареет, и ожидать, что внезапно утечки прекратятся 
не стоит. От того насколько быстро обнаружена утечка (врезка) будет зависеть и счет ликвидации последствий, 
предъявленный трубопроводной компании. 

Чем раньше будет известно об утечке, тем меньше будет последствий для 
окружающей среды и самой компании. Такой подход возможен у серьезных 
операторов, понимающих, что за их выбором СОУ стоит конкретная цифра 
потерь, если такой выбор не верен. Вот здесь и находится основная тема 
данной статьи. Как подойти к вопросу СОУ и не попасть на проблемы?

Оценка компании поставщика
Как говорилось выше, к сожалению, на рынке СОУ РФ сложилась не 

совсем здоровая ситуация. Это связано с отсутствием централизованного 
регламентирования в этой области. Каждая крупная компания старается 
выпускать свой регламент. Критериев выбора поставщика СОУ, кроме как 
стандартной тендерной оценки нет. 

С точки зрения здравого смысла можно отметить несколько критериев.

Во-первых, при оценке состояния компании, предлагающей СОУ 
желательно взглянуть на ее послужной список или список внедрений. Хорошо 
если будут зарубежные работы. По ним (стране внедрения) сразу можно 
судить об «уровне» компании в мировом рейтинге. Если он исчисляется малым 
количеством внедрений, возникает вопрос насколько надежная система? 
Скорей всего победу в тендерах обеспечивала низкая цена, а не сам продукт. 

Во-вторых, желательно оценить основное направление деятельности 
компании. Какой основной бизнес? Автоматизация – хорошо, системы 
управления – прекрасно. Но какое это имеет отношение к СОУ? Только 
техническое – доставить сигналы к серверу СОУ для анализа. А какое 
там программное обеспечение? Как правило большие компании скупают 
готовый бизнес. Что остается там от СОУ – неясно. Конечно Заказчика 
подкупает авторитет крупной компании. Они рассказывают про великолепную 
инженерную поддержку. Только вот профиль такой поддержки – 
автоматизация и практически никогда СОУ. 

Результат – доверие должно начинаться с профильных компаний, 
занимающихся СОУ как основным направлением деятельности. Это 
дает гибкость при выборе оборудования, без привязки к комплексным 

решениям наших зарубежных «партнеров», которые могут в один момент 
отключить управление. Для информации служб безопасности, СОУ – не 
система управления, а система оповещения. Она не может влиять на работу 
трубопровода. В тоже время при выборе крупного комплексного поставщика 
(не российского), передавая всю телемеханику в «выгодном комплексном 
решении» появляются риски скомпрометированной безопасности.

В-третьих, ответ на вопрос проходила ли система испытания на других 
трубопроводах и ее надежность. Показать характеристики на приемо-сдаточных 
испытаниях это одно. Но оператору нужна бесперебойная работа  
в течении десятков лет. Как узнать о поведении «изделия» после нескольких лет 
эксплуатации. В наличии множество примеров о прекрасной сдаче испытаний 
и через год гарантии, системы перестают работать. На запрос оператора – 
почему, приходит ответ нужно постоянное обслуживание системы. Причем 
годовая цена обслуживания будет равна до половины стоимости поставки. По 
факту Заказчик «купил» ручную систему, не работающую без человека. 

Существует еще множество подводных камней при выборе СОУ.  
Но основные критерии качества продукта оценены еще в 90-х годах  
прошлого века. 

Обратимся к зарубежному опыту 
Там присутствуют капиталистические отношения к собственности.  

В случае проблем, система накладывает большие штрафы на компанию-
оператора трубопровода, а в ряде случаев отзывает у него лицензию. 
Поэтому нормальный хозяин трубопровода никогда не пойдет искать 
решение «подешевле», а обратится к отраслевому стандарту. Из основных 
мировых можно привести пример Германии, где в стандарте TRFL прописана 
необходимость установки двух независимых систем обнаружения утечек на 
трубопроводе. Обратите внимание, что они должны быть независимы друг 
от друга. Без этого условия компания оператор не получит лицензию на 
перекачку продукта.

Основным и самым известным органом по стандартизации трубопроводной 
деятельности является Американский Топливный Институт (API). В его 
недрах происходит основная научная работа по регламентированию. 
Исторически сложилось, что с началом эры персональных компьютеров и 
развитием вычислительных мощностей в 90-х годах прошлого века появилась 
возможность использования загрузки и обработки гидравлических данных 
трубопровода в реальном времени или «онлайн». Результатом кропотливой 
научной работы, где были проанализированы все доступные на то время 
методы, причины разливов нефтепродуктов и эффективность способов их 
обнаружения в 1995 г. был разработана первая редакция стандарта API1130 
(Computational Pipeline Monitoring). Стандарт регламентировал работу систем 
обнаружения утечек, основанных на вычислительных методах мониторинга 
трубопровода. 

API 1130
Критериями данного стандарта явилось 4 основных параметра любой 

системы обнаружения утечек основанной на вычислительном анализе 
получаемых гидравлических данных с трубопровода:
1. Надежность – способность системы беспрерывно определять утечки  

во всех режимах эксплуатации без ложных срабатываний.
2. Отказоустойчивость – способность системы определять утечки при 

потерях сигналов измерительной аппаратуры.
3. Чувствительность – минимально обнаруживаемая утечка, при этом  

не вызывающая ложных срабатываний.
4. Точность – способность системы указать на местоположение утечки  

(в некоторых случаях размер утечки) с требуемой точностью.
Т.е. с 1995 г. разработчики ПО для трубопроводов получили в свои руки 

регламент, на который можно было ориентироваться. 
К слову сказать, существует дополнение к стандарту API1130 – API1149 

являющимся дополняющим для вычислительных методов СОУ.
Период времени в 20 лет было опробовано множество методов определения 

утечек. Компании создавали сами, предоставляли свои трубопроводы под 
разработки научным институтам, получившим гранты на исследования. 

За это время были выделены 
следующие методы, основанные на 
анализе гидравлического состояния 
трубопровода:
• Массового баланса;
• Отрицательной волны давления;
• Градиента давления;
• Математической модели;
• e-RTTM – продвинутой 

математической модели;
• Статистического массового 

баланса; 
• Акустической корреляции;
• Инфразвуковой корреляции.

Помимо данных методов для 
обнаружения утечек применялись 
и внешние методы определения 
утечек:
• Паровые трубки;
• Распределенный оптический 

датчик температурный DTS;
• Распределенный оптический 

датчик вибрационный DAS;
• Инфракрасные камеры;
• Биологический мониторинг 

(патрули с собаками);
• Беспилотные летательные 

аппараты.

Целью данной статьи не является 
анализ данных методов. Можно 
только сказать, что у каждого 
метода обнаружения есть свои 
достоинства и недостатки. За  
20 лет много компаний получили 
возможность разработать и 
внедрить свои системы. В мире 
накопилась достаточная база знаний 
по СОУ, что являлось следствием 
проб и ошибок внедрений различных 
методов. Многие компании-
консультанты накопили достаточный 
багаж знаний о преимуществах 
или недостатках подходов и настал 
вопрос, что дальше?

На ежегодной конференции 
API в Новом Орлеане в ноябре 
2015 г. был представлен доклад о 
разработке новых рекомендаций 
для обнаружения утечек. 
Рекомендации API1175 являются 
логическим продолжением работ по 
стандартизации систем обнаружения 
утечек на трубопроводах, 
транспортирующих жидкие  
вещества в мире. 

API 1175 смотрим в будущее

Можно сказать, что стандарт 1130 
являлся стандартом по разработке  
и внедрению СОУ, в то время как 
1175 – это свод рекомендаций  
по выбору, обслуживанию и 
улучшению СОУ.
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Основными положениями рекомендации являются:
• Более глубокие требования к обнаружению утечек трубопроводов;
• Необходимость постоянного улучшения существующих систем;
• Места наибольшей ответственности или риска (заповедники, реки и т.п.);
• Эффективность СОУ;
• Процессы оценки рисков.

Примеры метрик производительности СОУ:

Надежность

Количество тревог за модуль (тревоги/месяц)

Количество пропущенных утечек или % пропущенных утечек

Количество часов или % при которых СОУ находилось  
в деградированном состоянии (проблемы КИПа, связи и т.д.)

Количество часов или % при которых СОУ находилось  
в деградированном состоянии (проблемы связанные  
с эксплуатационными режимами.)

Чувствительность

Порог срабатывания и время обнаружения (в среднем на секцию)

Минимально обнаруживаемый размер утечки и время обнаружения

Объем разлива продукта до получения сигнала тревоги

Чувствительность системы при деградации

Точность

Точность размера утечки

Точность расчета местоположения утечки

Точность объема утечки

Отказоустойчивость

Расхождение компьютерной модели влияющие на производительность

Правильное определение сценария изменения режимов насоса

Системные события оцененные как плохие данные  
или известные проблемы

Загрузка ЦПУ должна быть в заданных пределах для каждого внедрения

Система должна давать полноценный отчет о своем состоянии, и причин 
возникновения нештатных ситуаций.

Полноценное наличие тщательно проработанных процедур при 
получении сигнала утечки.

Задача распределения ролей персонала при возникновении нештатной 
ситуации и организованное обучение.

Главная роль рекомендаций – это введение понятия ключевых индикаторов 
производительности (KPI) СОУ. Оператор трубопровода отвечающий за 
безаварийную эксплуатацию трубопровода должен знать слабые стороны 
своих систем мониторинга и внедрять процедуры к их улучшению. 

Улучшение существующих параметров СОУ (1130) должно производится на 
регулярной основе. Рекомендации используют расчетный и обсервационный 
методы для установления метрики чувствительности. 

Организация обслуживания СОУ –  
периодические анализы системы 
(дневной, недельный, месячный). 
Долговременный анализ – должен 
включать анализ производительности 
СОУ в течение долговременного 
периода (3–5–10 лет). Выполнение 
регулярных тестов на утечку.

Управление изменениями. 
Изменения включают улучшения 
настройки СОУ за продолжительное 
время, но в то же время должны 
придерживаться баланса.

Установить цели: минимальные 
порог срабатывания и чувстви-
тельность.

Если не может быть достижимо 
возможна установка других целей.
• Новое оборудование КИП;
• Улучшение связи;
• Новые техники настройки;
• Изменения эксплуатационных 

режимов.

Планы по улучшению 
текущего положения  
и процессы 

www.atmosi.com

Ключевые цели для СОУ:
• Установление цели 

достижения максимальной 
производительности СОУ;

• Получение текущей 
производительности СОУ  
через KPI; 

• Демонстрация улучшений 
безопасности и риска (постоянное 
улучшение);

• Индикация эффективности;
• Нахождения новых угроз.

В целом основные положения 
данный рекомендация могут быть 
использованы трубопроводными 
компаниями Российской федерации, 
отраслевыми институтами для 
создания полноценного документа, 
регламентирующего внедрение СОУ. 

Для компаний операторов, можно 
задуматься о вопросе расширения 
контроля парка трубопроводов, 
путем работы по систематизации 
и отчетности качества установлен-
ных на их трубопроводах 
систем обнаружения утечек. 
Оценка ключевых параметров 
производительности поможет им 
разобраться в слабых и сильных 
сторонах работы таких систем, и 
избежать ошибок выбора  
в будущем.



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

Сварные теплообменники Platular®  
для нефтегазовой отрасли
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Тип X (нагреватель/конденсатор)

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

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

Возможные применения:

Криогенный 
Конденсатор

нагрев  
цинКосодержащей 

жидКости

охлаждение отходов  
целлюлозно-бумажной 

промышленности

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

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

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

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

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

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

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

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

Щелевые каналы имеют 2 типа: 

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

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

Тип X жидкость/жидкость



Активный барьер искрозащиты «АБИ»  
(1 канал/2 канала) ([Ex ia Ga] IIВ/IIС) ПАШК.426439.146 ТУ
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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.

Взрывобезопасное оборудование
ООО НПП «Магнито-Контакт»

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»).

•	 Извещатель	пожарный	ручной	ИП535/В	«СЕВЕР»	маркировка	0Ex	ia	IIC	T6	Ga
•	 Извещатель	пожарный	ручной	ИП535-26	«СЕВЕР»
•	 Активный	барьер	искрозащиты	АБИ	(1	канал/2	канал)	маркировка	[Ex	ia	Ga]	IIВ/IIС
•	 Извещатели	пожарные	тепловые	точечные	максимальные	ИП	114-50	маркировка	0Ex	ia	IIС	Т6…Т3	Ga	Х
•	 Устройство	дистанционного	пуска	УДП	535-50	«СЕВЕР»	маркировка	0Ex	iа	IIС	Т6	Gа	Х
•	 Устройство	соединительное	Eх	УС-2,	Eх	УС-2M	маркировка	1Еx	d	IIC	T6…T5	Gb/0Еx	ia	IIC	T6…T5	Ga
•	 Устройство	соединительное	Eх	УС-4	маркировка	1Еx	d	IIC	T6…T5	Gb
•	 Кнопка	управления	магнитогерконовая	Ех	ВК200	(кнопка)	маркировка	0Ex	ia	IIC	T6…Т5	Ga	X/1Ex	mb	IIC	T6…Т5	Gb	X
•	 Замок	электромагнитный	взрывозащищенный	Ех-замок	FM-26	маркировка	РВ	Ex	mb	I	Mb	X	и	1Ex	mb	IIC	T5	Gb	X		

и	Ex	mb	IIIC	T80oC	Db	X,	1Ex	mb	IIC	T5	Gb	X	и	Ex	mb	IIIC	T80oC	Db	X	
•	 Извещатель	пожарный	дымовой	оптико-электронный	взрывозащищенный	ИП212-69/1	Ех	маркировка	1Еx	ib	IIB	T6	Gb	
•	 Извещатели	пожарные	тепловые	точечные	максимальные	взрывозащищенные	ИП103-55Ех	маркировка	1Ex	ib	IIB	T6	Gb	
•	 Извещатель	пожарный	ручной	взрывозащищенный	ИП535Ех	«СЕВЕР»	маркировка	0Ex	ia	IIC	T6	Ga
•	 Извещатель	охранный	точечный	магнитоконтактный	взрывозащищенный	ИО	102-40	маркировка	0Ex	iа	IIВ	T6	Ga	Х
•	 Извещатели	охранные	точечные	магнитоконтактные	взрывозащищенные	Ех	ИО102	МК	маркировка		

1Ex	d	IIC	T6	Gb/РB	Ex	d	I	Mb,	1Ex	d	IIC	T6	Gb	
•	 Кабельные	вводы	взрывозащищенные	серии	МКВ	маркировка	1Ex	d	IIС	Gb/PB	Ex	d	I	Mb	или	Ex	tb	IIIС	Db		

или	0Ex	ia	IIC	Ga	или	1Ex	e	IIС	Gb.

Извещатель пожарный ручной  
ИП535/В «СЕВЕР» (0Ex ia IIC T6 Ga) АТФЕ.425211.001 ТУ

Сертификат	соответствия	№	ЕАЭС	RU	C-RU.ПБ74.B.00041/20	с	31.07.2020г.	по	30.07.2025г.		
(ТР	ЕАЭС	043/2017	«О	требованиях	к	средствам	обеспечения	пожарной	безопасности	и	пожаротушения»).	

Сертификат	соответствия	№	ЕАЭС	RU	C-RU.BH02.B.00464/20	с	10.06.2020г.	по	09.06.2025г.
(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»).	

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 
ИП535-26 «СЕВЕР» АТФЕ.425211.001 ТУ

Сертификат	соответствия	№	ЕАЭС	RU	C-RU.ПБ74.B.00041/20	с	31.07.2020г.	по	30.07.2025г.		
(ТР	ЕАЭС	043/2017	«О	требованиях	к	средствам	обеспечения	пожарной	безопасности	и	пожаротушения»).	

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»).	

Таблица 2. 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	ИП535-26	«СЕВЕР»	предназначен	для	ручного	включения	сигнала	тревоги.	
По	заказу	потребителя	дополнительно	оборудуется	сухим	переключающим	контактом	геркона	с	выходом	на	

отдельный	клеммник.	

Извещатель	пожарный	ручной	ИП535/В	«СЕВЕР»	с	маркировкой	
взрывозащиты	0Ex	ia	IIC	T6	Ga	по	ГОСТ	31610.0-2014	(IEC	60079-0:2011)	
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	(таблица	1)	из	нержавеющей	
стали	марки	12Х18Н10Т,	предназначенными	для	различных	вариантов	
прокладки	кабеля	количеством	2	шт.

Производитель	рекомендует	производить	подключение	извещателей	
ИП535/В	«СЕВЕР»	(0Ex	ia	IIC	T6	Ga)	через	барьеры	искрозащиты	БИСШ	
АТФЕ.426439.001ТУ	или	АБИ	ПАШК.426439.146ТУ,	с	маркировкой	по	
взрывозащите	[Ex	ia	Ga]	IIB/IIC,	удовлетворяющих	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.	

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	(таблица	2)	
из	нержавеющей	стали	марки	12Х18Н10Т,	
предназначенными	для	различных	вариантов	
прокладки	кабеля	количеством	2	шт.

 � 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	9В),	20±2	мА	(при	30В);	
•	 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/IP68	по	ГОСТ	14254.

Сертификат	соответствия	№	ЕАЭС	RU	C-RU.BH02.B.00464/20	с	10.06.2020г.	по	09.06.2025г.		
(ТР	ТС	012/2011	«О	безопасности	оборудования	для	работы	во	взрывоопасных	средах»).

Активный	барьер	искрозащиты	«АБИ»	предназначен	для	обеспечения	искробезопасности	одного	(двух)	шлейфов	
пожарной	или	охранной	сигнализации.	Барьеры	могут	быть	одноканальными	или	двухканальными.	Двухканальные	
барьеры	не	имеют	гальванических	связей	между	каналами	и	объединяют	два	барьера	в	одном	корпусе.	

Активные	барьеры	«АБИ»	относятся	к	связанному	электрооборудованию	группы	II,	имеют	маркировку	взрывозащиты		
[Ex	ia	Ga]	IIВ/IIС	по	ГОСТ	31610.0-2014	(IEC	60079-0:2011).	Барьер	«АБИ»	предназначен	только	для	однополярного	
питания.	Степень	защиты	оболочки	IP	54	по	ГОСТ	14254.	Температура	окружающей	среды	от	-40°	до	+60°С.

 � Максимальные входные 
искробезопасные параметры 
ИП535/B «СЕВЕР»:  
Ui	30B;	Ii	20mA;	Li	10мкГн;	Ci	50пф
 � 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/IP68	

по	ГОСТ	14254.
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 � Характеристики АБИ при 
нормальном режиме работы:

•	 напряжение	на	входных	клеммах	
АБИ	не	более,	В	22,1.
 � Характеристики АБИ при 
аварийном режиме работы:

•	 напряжение	на	входных	клеммах	Um,	
не	более,	В	250;

•	 напряжение	холостого	хода	(макс.	
выходное	напряжение)	U0,	В,		
не	более	22,1;

•	 ток	короткого	замыкания	(макс.	
выходной	ток)	I0,	мА,	не	более	50.

Извещатель пожарный тепловой точечный максимальный  
ИП114-50 (0Ex ia IIС Т6…Т3 Ga Х) ПАШК.425212.135 ТУ

Сертификат	соответствия	№	RU	С-RU.ПБ65.В.00025/19	с	17.09.2019г.	по	16.09.2022г.
(Технический	регламент	о	требованиях	пожарной	безопасности	№123-ФЗ).

Сертификат	соответствия	№	ЕАЭС	RU	C-RU.BH02.B.00464/20	с	10.06.2020г.	по	09.06.2025г.
(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»).

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.	

Производитель	рекомендует	производить	подключение	извещателей	ИП114-50	(0Ex	ia	IIС	Т6…Т3	Ga	Х)	через	барьеры	
искрозащиты	БИСШ	АТФЕ.426439.001ТУ	или	активный	барьер	искрозащиты	АБИ	ПАШК.426439.146ТУ	маркировка	
[Ex	ia	Ga]	IIB/IIC,	удовлетворяющих	требованиям	ГОСТ	31610.11-2014	(IEC	60079-11:2011)	или	извещатель	должен	
применяться	с	сертифицированными	искробезопасными	источниками	электропитания,	имеющими	искробезопасные	
электрические	цепи	уровня	«iа»,	удовлетворяющими	требованиям	п.	12.2.5	ГОСТ	IEC	60079-14-2013.	

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

Таблица 3.

Класс 
извещателя

Температура среды, °С Температура срабатывания, °С Температурный 
класс ГОСТ 

31610.0-2014
условно 

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

Устройство дистанционного пуска УДП 535-50 «СЕВЕР»  
(0Ex iа IIС Т6 Gа Х) ПАШК.425211.127 ТУ

Устройство	дистанционного	пуска	УДП	535-50	«СЕВЕР»	с	маркировкой	взрывозащиты	0Ex	iа	IIС	Т6	Gа	Х	
предназначено	для	запуска	систем	пожарной	автоматики	при	включении	магнитоконтактного	приводного	элемента.	
Устройство	оснащено	дополнительным	сухим	переключающим	контактом	геркона	с	выходом	на	отдельный	клеммник.		
Степень	защиты	оболочкой	соответствует	IP66/IP68	по	ГОСТ	14254.	

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)	

Сертификат	соответствия	№	ЕАЭС	RU	C-RU.BH02.B.00464/20	с	10.06.2020г.	по	09.06.2025г.		
(ТР	ТС	012/2011	«О	безопасности	оборудования	для	работы	во	взрывоопасных	средах»)

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	из	
нержавеющей	стали	марки	12Х18Н10Т	количеством	2	шт.

Производитель	рекомендует	производить	
подключение	устройств	УДП	535–50	«СЕВЕР		
(0Ex	iа	IIС	Т6	Gа	Х)	через	барьеры	искрозащиты:	
БИСШ	АТФЕ.426439.001ТУ,	активный	барьер	
искрозащиты	АБИ	ПАШК.426439.146ТУ	маркировка	
[Ex	ia	Ga]	IIB/IIC,	удовлетворяющих	требованиям		
ГОСТ	31610.11-2014	(IEC	60079-11:2011	или	устройство	
должно	применяться	с	сертифицированными	
искробезопасными	источниками	электропитания,	
имеющими	искробезопасные	электрические	цепи	
уровня	«iа»,	удовлетворяющими	требованиям		
п.	12.2.5	ГОСТ	IEC	60079-14-2013.	

 � Максимальные входные искробезопасные 
параметры УДП 535-50 «СЕВЕР»:  
Ui	30B;	Ii	200mA;	Pi	1.2Вт;	Li	10мкГн;	Ci	50пф
 � Технические характеристики: 

•	 Напряжение	питания:	9–30	В;	
•	 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;	напр.	30	В,	ток	0,2	А;
•	 Габаритные	размеры:	129x158x72	мм;		

масса	устройства	–	не	более	0,5	кг.

Устройство соединительное Ex УС-2 (1Еx d IIC T6…T5 Gb/0Еx ia IIC T6…T5 Ga)
Устройство соединительное Ex УС-2M (1Еx d IIC T6…T5 Gb/0Еx ia IIC T6…T5 Ga) 

ПАШК.685552.154ТУ

Таблица 5. Типы кабельных вводов МКВ

Тип кабельного ввода МКВ
Условное 

обозначение
Проходной диаметр 

кабеля, мм

Открытая прокладка кабеля МКВ М25К 6–17.5

Труба с резьбой G1/2 МКВ М25Т1/2 6–17.5

Труба с резьбой G3/4 МКВ М25Т3/4 6–17.5

Металлорукав РЗЦ 15мм МКВ М25КМ15 6–17.5

Металлорукав РЗЦ 15мм МКВ М25КМ20 6–17.5

Бронированный кабель МКВ М25В 6–17.5

Бронированный кабель с двойным уплотнением МКВ М25В2 6–17.5

Устройства	соединительные	Ex	УС-2,	Ex	УС-2М	предназначены	для	соединения	(разветвления)	сигнальных	кабелей.	
Маркировка	взрывозащиты	1Еx	d	IIC	T6…T5	Gb/0Еx	ia	IIC	T6…T5	Ga	по	ГОСТ	31610.0-2014	(IEC	60079-0:2011).	
Устройства	выполнены	из	нержавеющей	стали	12Х18Н10Т	и	комплектуются	пластиковыми	клемниками	с	диаметром	

подключаемого	кабеля	до	2,5	мм2.	Количество	клеммных	пар	8.	
Устройства	комплектуются	сменными	металлическими	кабельными	вводами	МКВ.

 � Характеристики шлейфа сигнализации, расположенного во взрывоопасной зоне:
•	 индуктивность	искробезопасного	шлейфа	«ia»	L0,	не	более,	мГн	–	7(IIC)	–	25(IIB);
•	 емкость	шлейфа	не	более,	С0,	мкФ	–	0,08(IIC)	–	0,55(IIB).

 � Технические характеристики:
•	 Габаритные	размеры:	в	комплекте	с	вводами	диам.	36х23	мм;	
•	 Масса:	(не	более)	1,2	кг;
•	 Температура	эксплуатации:	от	-60°С	до	+70°С	(для	Т6),		

от	-60°С	до	+95°С	(для	Т5);	
•	 Степень	защиты	оболочки:	IP66/IP68	по	ГОСТ	14254.



Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
точечный взрывозащищенный ИП212-69/1 Ех(1Еx ib IIB T6 Gb) 

ПАШК.425232.117 ТУ
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Кнопка управления магнитогерконовая Ех ВК200 (кнопка)  
(0Ex ia IIC T6…Т5 Ga X/1Ex mb IIC T6…Т5 Gb X) 

ПАШК.425411.152 ТУ

Ех	ВК200	(кнопка)	имеет	нормально-разомкнутый	контакт	геркона	и	встроенный	светодиодный	индикатор,	управляемый	
от	внешнего	контроллера.	Ех	ВК200	(кнопка)	выпускается	с	постоянно	присоединенным	кабелем	в	двух	вариантах:
•	 Вариант А:	с	выводом	кабеля	через	отверстие	в	основании	корпуса	(осевой)	–	для	скрытой	прокладки.
•	 Вариант R:	с	радиальным	выводом	кабеля	в	металлорукаве	типа	МРПИ-6.

Кнопка	управления	магнитогерконовая	Ех	ВК200	(кнопка)	предназначена	для	применения	в	системах	безопасности	
объектов	в	качестве	устройства	управления	различным	оборудованием.	

Маркировка	взрывозащтты:	0Ex	ia	IIC	T6…Т5	Ga	X	/	1Ex	mb	IIC	T6…Т5	Gb	X	по	ГОСТ	31610.0-2014	(IEC	60079-0:2011).

 �  Технические характеристики: 
•	 Габаритные	размеры:	диам.	50х42	мм;
•	 Длина	кабеля	Ех	ВК200	(кнопка)	в	базовой	комплектации:	1	м*		

(*	–	по	требованию	потребителя	кнопки	изготавливаются	с	любой	длиной	
вывода);

•	 Масса	Ех	ВК200	(кнопка)	в	базовой	комплектации	с	кабелем	1	м:		
не	более	0,5	кг;

•	 Климатическом	исполнении	УХЛ3.1	по	ГОСТ	15150;
•	 Степень	защиты	обеспечиваемая	оболочкой:	IP66/IP68	по	ГОСТ	14254;	
•	 Усилие	нажима	при	замыкании	контактов	не	более	3,0	кгс.

Извещатель	пожарный	дымовой	оптико-электронный	точечный	взрывозащищенный	ИП212-69/1Ех	маркировка	
взрывозащиты	1Еx	ib	IIB	T6	Gb	по	ГОСТ	31610.0-2014	(IEC	60079	0:2011).,	предназначен	для	обнаружения	возгораний		
в	закрытых	помещениях	зданий	и	сооружений	в	их	ранней	стадии,	сопровождающихся	выделением	дыма.

Извещатель	рассчитан	на	эксплуатацию	при	температуре	окружающей	среды	от	-30°С	до	+55°С.	
Степень	защиты	обеспечиваемая	оболочкой	–	IP40	по	ГОСТ	14254.

Замок электромагнитный взрывозащищенный ЕХ-ЗАМОК FM-26  
(РВ Ex mb I Mb X и 1Ex mb IIC T5 Gb X и Ex mb IIIC T80oC Db X),  

(1Ex mb IIC T5 Gb X и Ex mb IIIC T80oC Db X) 
ПАШК.425729.156ТУ

Замок	электромагнитный	взрывозащищенный	Ех-замок	FM-26	предназначен	для	применения	в	системах	
безопасности	объектов	в	качестве	управляемого	запирающего	устройства.	Класс	устойчивости	к	взлому	U3		
по	ГОСТ	Р	52582-2006.	Маркировка	взрывозащиты:	РВ	Ex	mb	I	Mb	X	и	1Ex	mb	IIC	T5	Gb	X	и	Ex	mb	IIIC	T80oC	Db	X		
или	1Ex	mb	IIC	T5	Gb	X	и	Ex	mb	IIIC	T80oC	Db	X	по	ГОСТ	31610.0-2014	(IEC	60079-0:2011).

Ех-замок	FM-26	с	маркировкой	взрывозащиты	РВ	Ex	mb	I	Mb	X		
и	1Ex	mb	IIC	T5	Gb	X	и	Ex	mb	IIIC	T80oC	Db	X	по	ГОСТ	31610.0	2014		
(IEC60079-0:2011)	предназначен	для	применения	в	подземных	
выработках	шахт,	рудников	и	их	наземных	строениях,	опасных	по	
рудничному	газу	и	(или)	горючей	пыли,	а	так	же	во	взрывоопасных	
газу	и	пыли	зонах	помещений	и	наружных	установок.

Ех-замок	FM-26	с	маркировкой	взрывозащиты		
1Ex	mb	IIC	T5	Gb	X	и	Ex	mb	IIIC	T80oC	Db	X	по	ГОСТ	31610.0	2014		
(IEC60079-0:2011)	предназначен	для	применения	во	
взрывоопасных	газу	и	пыли	зонах	помещений	и	наружных	
установок,	кроме	шахт,	рудников	и	их	наземных	строениях,	
опасных	по	рудничному	газу	и	(или)	горючей	пыли.

По	способу	защиты	человека	от	поражения	электрическим	
током	замок	соответствует	классу	«I»	по	ГОСТ	IEC	60335-1.	
Степень	защиты	обеспечиваемая	оболочкой	–	IP66/IP68		
по	ГОСТ	14254.

Ех-замок	FM-26	поставляется	с	применением	кабельных	вводов	
МКВ	маркировка	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	и	выпускается	в	
следующих	модификациях:
•	 Ех-замок FM-26 «G»	–	с	встроенным	магнитоконтактным	

датчиком	положения	(герконом).	Климатическое	исполнение	О1,		
условия	эксплуатации	при	температуре	от	-60°С	до	+50°С		
и	относительной	влажности	98%	при	25°С.

•	 Ех-замок FM-26 «Н»	–	с	встроенным	устройством	контроля	
состояния	замка	на	основе	датчика	Холла.	Климатическое	
исполнение	У1,	условия	эксплуатации	при	температуре		
от	-40°С	до	+50°С	и	относительной	влажности	98%	при	25°С.

•	 Ех-замок FM-26	–	без	встроенных	датчиков	контроля.	
Климатическое	исполнение	О1,	условия	эксплуатации	при	
температуре	от	-60°С	до	+50°С	и	относительной	влажности		
98%	при	25°С.

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»)

 � Максимальные входные искробезопасные параметры ИП212-69/1Ех: 
Ui	30В;	Ii	25мА;	Pi	0,3Вт;	Li	10мкГн;	Ci	0.1мкФ	
 � 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;	
•	 Охраняемое	пространство	при	высоте	до	6	м	–	70	м2;
•	 Габаритные	размеры	–	диаметр	100	мм,	высота	53	мм;	Масса	–	0,1	кг;
•	 Степень	зашиты	корпуса:	IP40	по	ГОСТ	14254.

Таблица 6. Типы кабельных вводов МКВ

Тип кабельного ввода МКВ
Условное 

обозначение
Проходной диаметр 

кабеля, мм

Открытая прокладка кабеля МКВ М25К 6–17.5

Труба с резьбой G1/2 МКВ М25Т1/2 6–17.5

Труба с резьбой G3/4 МКВ М25Т3/4 6–17.5

Металлорукав РЗЦ 15мм МКВ М25КМ15 6–17.5

Металлорукав РЗЦ 15мм МКВ М25КМ20 6–17.5

Бронированный кабель МКВ М25В 6–17.5

Бронированный кабель с двойным 
уплотнением

МКВ М25В2 6–17.5

Устройство соединительное Ex УС-4 (1Еx d IIC T6…T3 Gb) 
ПАШК.685552.153ТУ

Устройства	соединительные	Ex	УС-4	предназначены	для	соединения	(разветвления)	сигнальных	кабелей.	
Маркировка	взрывозащиты	1Еx	d	IIC	T6…T3	Gb	по	ГОСТ	31610.0-2014	(IEC	60079-0:2011).	
Устройства	выполнены	из	алюминиевого	сплава	Д16Т	и	комплектуются	керамическими	или	пластиковыми	

клеммниками.	Количество	клеммных	пар	8.
Устройства	комплектуются	сменными	металлическими	кабельными	вводами	МКВ	количеством	от	2-х	до	4-х	шт.

 � Технические характеристики:
•	 Габаритные	размеры:	в	комплекте	с	вводами	диам.	36х231	мм;	масса:	(не	более)	1,2	кг;
•	 Температура	эксплуатации:	от	-60°С	до	+70°С	(для	Т6),	от	-60°С	до	+95°С	(для	Т5),	от	-60°С	до	+130°С	(для	Т4),		

от	-60°С	до	+195°С	(для	Т3);	
•	 Степень	защиты	обеспечиваемая	оболочкой:	IP66/IP68	по	ГОСТ	14254.

 � Технические характеристики: 
•	 Напряжение	питания	12	В	или	24	В	

постоянного	тока.	
•	 Конструктивное	исполнение:	с	постоянно	

присоединенным	кабелем	длиной	2	м*		
(*	по	требованию	потребителя	возможна	
поставка	прибора	Ех-замок	FM-26	с	кабелем	
другой	длины:
–	 не	более	35	м	для	замка	с	напряжением	

питания	12	В;	
–	 не	более	140	м	для	замка	с	напряжением	

питания	24	В.
•	 Ток	потребления	Iном	в	диапазоне	рабочих	

температур:	
–	 для	напряжения	12	В	–	не	более	0,7	А;	
–	 для	напряжения	24	В	–	не	более	0,35	А.

•	 Усилие	удержания	якоря	замка	при	
номинальном	напряжении	питания	в	
нормальных	климатических	условиях:		
не	менее	350	кгс	(класс	устойчивости	к	взлому	
U3	по	ГОСТ	Р	52582-2006).

•	 Остаточное	намагничивание	при	отключении	
питания	–	не	более	0,5	кгс.

•	 Габаритные	размеры	корпуса,	(ДхШхВ)	мм:	
237х43х28+2.	

•	 Габаритные	размеры	якорной	части,		
(ДхШхВ)	мм:	
–	203х45х20	(с	датчиком	контроля),	

	 –	187х45х20	(вариант	«Н»	и	вариант	без	
датчика	контроля).
•	 Масса	комплекта	поставки	в	базовой	

комплектации,	не	более,	кг:	7,5.	

Производитель	рекомендует	производить	подключение	извещателей	ИП212-
69/1	Ех	1Еx	ib	IIB	T6	Gb	через	барьеры	искрозащиты	БИСШ	АТФЕ.426439.001ТУ	
или	АБИ	ПАШК.426439.146ТУ,	с	маркировкой	по	взрывозащите	[Ex	ia	Ga]	IIB/IIC		
и	удовлетворяющих	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.	
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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	(таблица	9)	из	нержавеющей	стали	марки	12Х18Н10Т,	
предназначенными	для	различных	вариантов	прокладки	кабеля	
количеством	2	шт.

Производитель	рекомендует	производить	подключение	извещателей	
ИП535Ех	«СЕВЕР»	маркировка	взрывозащиты	0Ex	ia	IIC	T6	Ga	
через	барьеры	искрозащиты	БИСШ	АТФЕ.426439.001ТУ	или	АБИ	
ПАШК.426439.146ТУ,	маркировка	по	взрывозащите	[Ex	ia	Ga]	IIB/IIC	
и	удовлетворяющих	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 пожарный ручной взрывозащищенный  
ИП535Ех «СЕВЕР» (0Ex ia IIC T6 Ga) 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»).	

Извещатель	пожарный	ручной	взрывозащищенный	ИП535Ех	«СЕВЕР»	маркировка	взрывозащиты	0Ex	ia	IIC	T6	Ga	
предназначен	для	ручного	включения	сигнала	тревоги.	

Таблица 9. 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 охранный точечный 
магнитоконтактный взрывозащищенный 

ИО 102-40 (0Ex iа IIВ T6 Ga Х) АТФЕ.425119.066ТУ
Сертификат	соответствия	ЕАЭС	№	RU	С-RU.ВН02.В.00529/20	с	06.08.2020г.	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»).	
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»).

Таблица 8. Основные технические данные 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

 � Максимальные входные искробезопасные 
параметры ИП535Ех «СЕВЕР»: Ui	30B;		
Ii	200mA;	Pi	1.2Вт;	Li	10мкГн;	Ci	50пф
 � 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.

Извещатели пожарные тепловые точечные  
максимальные взрывозащищенные  

ИП103-55Ех (1Ex ib IIB T6 Gb) ПАШК.425212.129 ТУ
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»)	

Извещатели	ИП103-55Ех	маркировка	взрывозащиты	1Ex	ib	IIB	T6	Gb	предназначены	для	обнаружения	пожара,	
сопровождающегося	повышением	температуры	в	закрытых	помещениях.

Производитель	рекомендует	производить	подключение	извещателей	ИП103-55Ех	(1Ex	ib	IIB	T6	Gb)	через	барьеры	
искрозащиты	БИСШ	АТФЕ.426439.001ТУ	или	АБИ	ПАШК.426439.146ТУ,	с	маркировкой	по	взрывозащите	[Ex	ia	Ga]	IIB/IIC		
и	удовлетворяющих	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.	

Таблица 7. Модификации извещателей ИП103-55Ех 

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) 

IP20ИП103-55-А3Ех  
(температура срабатывания от 64°С до 76°С)

 � 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°С	до	+50°С	для	ИП	103-55-А1Ех,	от	-40°С	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.

Извещатели	ИО102-40	с	маркировкой	взрывозащиты	0Ex	iа	IIВ	T6	Ga	Х	предназначены	для	обнаружения	
несанкционированного	открывания	или	смещения	охраняемых	конструкций.	Производитель	рекомендует	производить	
подключение	извещателей	ИО102-40	маркировка	взрывозащиты	0Ex	iа	IIВ	T6	Ga	Х	через	барьеры	искрозащиты	БИСШ	
АТФЕ.426439.001ТУ	или	АБИ	ПАШК.426439.146ТУ	маркировка	взрывозащиты	[Ex	ia	Ga]	IIB/IIC	и	удовлетворяющих	
требованиям	ГОСТ	31610.11-2014	(IEC	60079-11:2011)	или	извещатель	должен	применяться	с	сертифицированными	

 � Максимальные входные искробезопасные параметры:  
Ui,	-	25B;	Ii	-	0,2A;	Pi	-	1.2Вт;	Li	-	10	мкГн;	Ci	-	50	пф
 � Основные технические характеристики: 

•	 Напряжение	питания:	72	В,	ток:	0,5	А,	мощность:	10	Вт;
•	 Диапазон	рабочих	температур:	-55°С...+	50°С

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	содержит	драгоценных	металлов	(п.1.2	ГОСТ	2.608-78).		Извещатели	
выпускается	с	нормально	разомкнутым	(модификации	А2П	ИБ,	Б2П	ИБ)	или	
переключающим	(модификации	А3П	ИБ,	Б3П	ИБ)	контактами	геркона.
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ООО НПП «Магнито-Контакт»
390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, пом. H4
тел./факс (4912) 45-1694, 45-3788, 21-0215, (495) 320-0997
e-mail: 451694@bk.ru
www. m-kontakt.ru

Извещатели	Ех	ИО102	МК	с	маркировкой	взрывозащиты	1Ex	d	IIC	T6…
Т5	Gb	/РB	Ex	d	I	Mb;	1Ex	d	IIC	T6…Т5	Gb	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).	
Производитель	рекомендует	производить	подключение	извещателей		

Ех	ИО102	МК	с	маркировкой	взрывозащиты	1Ex	d	IIC	T6…Т5	Gb	/РB	Ex	d	I	Mb;	
1Ex	d	IIC	T6…Т5	Gb	через	барьеры	искрозащиты	БИСШ	АТФЕ.426439.001ТУ	
или	АБИ	ПАШК.426439.146ТУ	маркировка	по	взрывозащите	[Ex	ia	Ga]	IIB/IIC		
и	удовлетворяющих	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.	

Извещатели	выпускаются	в	корпусах	из	нержавеющей	стали	или	
алюминиевого	сплава	в	соответствии	с	таблицей	10.

Извещатели охранные точечные  
магнитоконтактные взрывозащищенные Ех ИО102 МК 

(1Ex d IIC T6…Т5 Gb/РB Ex d I Mb; 1Ex d IIC T6…Т5 Gb) ПАШК.425119.114 ТУ
Сертификат	соответствия	ЕАЭС	№	RU	С-RU.ВН02.В.00529/20	с	06.08.2020г.	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»).

Блоки	геркона	оснащены	клеммниками	для	подключения	проводов	сечением	до	1	мм2	и	комплектуются	сменными	
кабельными	вводами	различных	исполнений:
•	 для	открытой	прокладки	кабеля	диаметром	6–12	мм	(индекс	в	обозначении	К);
•	 для	присоединения	бронированного	кабеля	диаметром	6–12	мм	(индекс	в	обозначении	B);
•	 для	прокладки	присоединяемого	кабеля	в	трубе	G1/2	(TG-1/2)	или	G3/4	(TG-3/4);
•	 для	прокладки	присоединяемого	кабеля	в	металлорукаве	(КМ15,	КМ20).

Таблица 10.

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…Т5 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…Т5 Gb 
Ех ИО102 МК Al исп.300 переключающий

Кабельные вводы взрывозащищенные серии МКВ  
(1Ex d IIС Gb/PB Ex d I Mb или Ex tb IIIС Db или 0Ex ia IIC Ga  

или 1Ex e IIС Gb) ПАШК.305331.132 ТУ
	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»).

 � Вводы серии МКВ выпускаются с видом взрывозащиты:
•	 «взрывонепроницаемая	оболочка	«d»	по	ГОСТ	IEC	60079-1-2011,	маркировка	1Ex	d	IIС	Gb/PB	Ex	d	I	Mb;
•	 «повышенная	защита	вида	«е»	по	ГОСТ	30610.7-2012/	IEC	(60079-7-2006),	маркировка	1Ex	e	IIС	Gb;
•	 «взрывозащита	вида	«i»	по	ГОСТ	31610.11-2014	(IEC	60079-11:2011),	маркировка	0Ex	ia	IIC	Ga;
•	 от	воспламенения	пыли	оболочками	«t»	ГОСТ	IEC	60079-31-2013,	маркировка	Ex	tb	IIIС	Db.

Таблица 11. Типы кабельных вводов МКВ

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, 20 мм
27 6–12

31х72

MKB M20K М20х1.5,20 мм 31х72

MKB G3/4K G3/4, 25 мм
36 10–16

41х96

MKB M25K М25х1.5,25 мм 41х96

МКВ M32К М32х1.5,30 мм
50

16–26 55х112

МКВ M40К М40х1.5,30 мм 22–30 55х112

МКВ M50К М50х1.5,30 мм 65 30–42 75х120

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

27 6–12

31х113

МКВ M20Т1/2 М20х1.5,20 мм 31х113

Труба с резьбой G3/4

МКВ G1/2Т3/4 G1/2, 20 мм 31х113

МКВ M20Т3/4 М20х1.5,20 мм 31х113

МКВ G3/4Т3/4 G3/4, 25 мм
36 10–16

41х120

МКВ M25Т3/4 М25х1.5,25 мм 41х120

Труба с резьбой G1 МКВ M32Т1 М32х1.5,30 мм
50

16–26 55х135

Труба с резьбой G1¼ МКВ M40Т5/4 М40х1.5,30 мм 22–30 55х138

Труба с резьбой G1½ МКВ M50Т3/2 М50х1.5,30 мм 65 30–42 75х142

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

27

6–8
31х82

МКВ M20КМ10 М20х1.5,20 мм 31х82

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

6–10
31х87

МКВ M20КМ12 М20х1.5,20 мм 31х87

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

6–12
31х87

МКВ M20КМ15 М20х1.5,20 мм 31х87

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

36 10–16
41х100

МКВ M25КМ20 М25х1.5,25 мм 41х100

Металлорукав РЗЦ 25 мм

МКВ G3/4КМ25 G3/4, 25 мм
36 и 41 10–16

41х100

МКВ M25КМ25 М25х1.5,25 мм 41х100

МКВ M32КМ25 М32х1.5,30 мм

50

16–22 55х112

Металлорукав РЗЦ 32 мм
МКВ M32КМ32 М32х1.5,30 мм 16–26 55х112

МКВ M40КМ32 М40х1.5,30 мм 22–26 55х115

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

Бронированный кабель.  
Обжим проволочной брони

МКВ G1/2В G1/2, 20 мм
27 6–12 (18)

31х72

МКВ M20В М20х1.5,20 мм 31х72

МКВ G3/4В G3/4, 25 мм
36 10–16 (25)

41х96

МКВ М25В М25х1.5,25 мм 41х96

МКВ M32В М32х1.5,30 мм
50

16–26 (38) 55х112

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

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

Бронированный кабель  
с двойным уплотнением.  

Обжим проволочной брони

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

31х96

МКВ M20В2 М20х1.5,20 мм 31х96

МКВ G3/4В2 G3/4, 25 мм
36 10–12.5; 12,5–16

41х111

МКВ M25В2 М25х1.5,25 мм 41х111

МКВ M32В2 М32х1.5,30 мм
50

16–22; 22–26 55х126

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

МКВ M50В2 М40х1.5,30 мм 65 30–36(54) 36–42 (54) 75х135Кабельные	вводы	взрывозащищенные		серии	МКВ	с	маркировкой	
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	предназначены	для	ввода	гибких	кабелей	во	взрывозащищенное	
оборудование.	

Вводы	МКВ	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.



94    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ    |    5/2020 (78) СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    95

Эффективное управление  
несоответствиями в производственной 
деятельности ОАО «Севернефтегазпром»

При осуществлении производственной деятельности в силу различных факторов могут возникать несоответствия, 
связанные с невыполнением требований, как внутренних, установленных на предприятии, так и внешних 
требований, определенных соответствующими нормами и правилами, регулирующими деятельность. 
Эффективное применение процедуры управления несоответствиями в ОАО «Севернефтегазпром» позволяет 
своевременно выявлять и устранять несоответствия и причины их возникновения, чтобы исключить их повторное 
проявление, и соответственно обеспечить устойчивую, эффективную и безопасную работу предприятия. 

А. Е. ОзЕринА – начальник отдела системы менеджмента качества ОАО «Севернефтегазпром» 
Е. н. ШуплЕцОвА – ведущий инженер отдела системы менеджмента качества ОАО «Севернефтегазпром»

Ключевые слова: несоответствие, коррекция, корректирующие действия, предупреждающие действия, результативность.

УДК: 658.5

ткрытое акционерное общество 
«Севернефтегазпром», акционерами 
которого являются ПАО «Газпром», 
компании Wintershall Dea GmbH и 
OMV Exploration & Production GmbH, 
осуществляет добычу природного газа 

на территории Южно-Русского нефтегазоконденсатного 
месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа. 

С 2009 года в ОАО «Севернефтегазпром» действует 
интегрированная система менеджмента (ИСМ), 
сертифицированная на соответствие требованиям 
международных стандартов в области качества  
(ISO 9001 [1]), охраны окружающей среды (ISO 14001 [2])  
и производственной безопасности (ISO 45001 [3], 
ISO 39001 [4]). С 2015 года на предприятии внедрена 
система энергетического менеджмента (СЭнМ), 
сертифицированная на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 50001 [5]. 

О Все указанные международные стандарты содержат 
требования о действиях в отношении несоответствий. 
На основании этих требований в Обществе разработана 
документированная процедура, регламентирующая 
порядок работы с несоответствиями, которые могут 
выявляться как в рамках текущей деятельности, так и 
при проведении различных форм контроля: внутренние 
и внешние аудиты, проверки надзорных органов; 
административно-производственный контроль всех 
уровней, контроль технологической дисциплины; целевые 
проверки по различным направлениям деятельности, 
метрологический надзор; расследование аварийных 
ситуаций, инцидентов, производственных неполадок, 
несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий; 
регистрация несоответствующей продукции, данные об 
удовлетворенности потребителей; анализ результативности 
процессов/элементов систем менеджмента. Области 
регистрации несоответствий показаны на рис. 1.

Выявленные несоответствия в обязательном порядке 
подлежат регистрации в формах, предусмотренных 
локальными актами Общества: картах процессов, 
документированных процедурах, альбомах форм документов 
и обязательных записей; а также в различных системах:  
АСУ ТП, «Глонасс» и др.

После регистрации работа с несоответствиями 
осуществляется в следующей последовательности (рис. 2):
• устранение несоответствия (коррекция);
• планирование и выполнение действий в отношении 

последствий несоответствия (при необходимости), включая 
действия по смягчению последствий для производственной 
безопасности, снижению негативных экологических 
воздействий, снижению негативных последствий в области 
менеджмента качества;

• анализ несоответствия, определение его причин и 
оценка необходимости действий по их устранению 
(корректирующие действия);

• планирование и выполнение корректирующих действий;
• оценка результативности предпринятых действий.

Рассмотрим этапы работы с несоответствиями  
на примере из нашей практики. 

В рамках внутреннего аудита выявлено 
несоответствие, связанное с использованием 
неповеренных средств измерений (СИ). Руководителем 
структурного подразделения определены мероприятия 
по устранению несоответствия и его последствий 
(рис. 3). При разработке мероприятий по коррекции 
важно оценить необходимость выполнения действий 
в отношении последствий несоответствий: в нашем 
примере, требуется перепроверить корректность 
данных, полученных неповеренными средствами 
измерения, и при необходимости запланировать 
дополнительные мероприятия.

Следующий этап – анализ несоответствия. Данный 
этап является наиболее важным, поскольку, чем точнее 
определена причина и последующие мероприятия 
по ее устранению, тем меньше вероятности, что 
подобное несоответствие повторится вновь, и 
временные, человеческие и материальные ресурсы рис. 1. Области регистрации несоответствий

рис. 2. Схема управления 
несоответствиями 
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не будут затрачены впустую. Причины, как правило, 
лежат в одной из следующих областей: отсутствие 
или некорректность методов (процедур) выполнения 
деятельности, недостаточная компетентность персонала, 
недостаток опыта, «человеческий фактор», некорректное 
распределение ответственности, отсутствие ресурсов 
или недостаточный контроль выполнения установленных 
требований.

Критериями принятия решения в пользу устранения 
причины несоответствия являются не только 
необходимость исключения повторного возникновения 
несоответствия в системе менеджмента, в продукции 
(услуге), но и последствия для работников, Общества 
в целом, потребителя и других заинтересованных 
сторон, связанные с безопасностью, невыполнением 
законодательных и других требований, потерей имиджа 
при возникновении несоответствия; необходимость 
учета, идентификации экологического аспекта, 
опасности и оценки риска в области производственной 
безопасности.

На рис. 1 области регистрации несоответствий, 
разработка корректирующих действий для которых 
обязательна в регламентированные сроки в 
соответствии с действующими в Обществе процедурами, 
выделены красным цветом.

Анализ прочих несоответствий проводится в рамках 
текущей деятельности, по результатам целевых 
проверок, при проведении ежемесячных совещаний 
структурных подразделений, где и принимается 
решение о необходимости разработки мероприятий по 
устранению причин несоответствий.

При анализе рассматриваемого несоответствия 
руководителем процесса определена и документирована 

прямая причина – «Не назначены лица, ответственные 
за управление СИ в структурном подразделении (не 
распределена ответственность среди действующих 
сотрудников в связи с изменением кадрового состава –  
ответственный за управление СИ уволен, новый 
ответственный не назначен)». 

Далее рассматривается вопрос о результативности 
того вида производственного контроля, в сферу 
которого входит деятельность, связанная с выявленным 
несоответствием, в данном случае – результативность 
метрологического надзора. В ходе анализа установлено, 
что данное подразделение не включено в программу 
метрологического надзора. Значит, следующая причина –  
«Отсутствует метрологический надзор за 
устройствами для мониторинга и измерений данного 
подразделения».

Для устранения каждой предполагаемой причины 
несоответствия определены соответствующие 
корректирующие действия (рис. 3).

После реализации всех мероприятий в отношении 
несоответствия проводится оценка их результативности. 
Оценивается период, позволяющий определить наличие/ 
отсутствие повторного несоответствия. В случае если в 
указанный период несоответствие повторно не выявлено, 
то выполненные действия исключили из системы 
менеджмента причину несоответствия и могут считаться 
результативными. В противном случае регистрируется 
повторное несоответствие, и процедура повторяется.

С 2015 года в Обществе на платформе «1С: 
Документооборот» внедрен контур «Интегрированная 
система менеджмента (ИСМ)» для автоматизации бизнес-
процесса внутренних аудитов с регистрацией авторского 
права [6] (рис. 4).

В системе формируется база несоответствий, 
выявленных в рамках внутренних аудитов, 
административно-производственного контроля, 
автоматически формирует задачи на исполнение 
запланированных мероприятий, с последующим 
контролем их выполнения. 

На основании статистических данных (база 
несоответствий), сформированных посредством контура, 
структурными подразделениями проводится анализ 
областей зарегистрированных несоответствий, состава 
запланированных мероприятий в разрезе отчетного 
периода. По результатам такого анализа формируются 
мероприятия, направленные на совершенствование  
как отдельных процессов, так и системы менеджмента  
в целом.

Внедрение данного контура позволило значительно 
повысить уровень исполнительской дисциплины. 
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рис. 4. внедрение контура иСМ в систему электронного документооборота

рис. 3. пример анализа несоответствия

В ОАО «Севернефтегазпром» сформирована 
высокая культура работы с несоответствиями, 
процедура управления которыми внедрена во все 
процессы и виды деятельности предприятия. Все это 
является мощным инструментом для обеспечения 
стабильного выполнения производственных планов 
компании по добыче и реализации природного 
газа, поддержания высокого уровня надежности и 
безопасности производственной инфраструктуры,  
как для работников, так и для окружающей среды.



зучение взаимодействия 
потоков на рабочих 
поверхностях буровых 
долот показывает, что 
интенсивность очистки 
поверхности забоя 
скважины зависит 

от распределения общего потока 
жидкости, подводимо к долоту, по 
его поверхности. В свою очередь, это 
распределение связано:
• с размещением источников и 

стоков подводимой промывочной 
жидкости;

• с соотношением расходов жидкости 
в каждом из них.
При выбранном положении 

промывочных отверстий на рабочих 
поверхностях бурового долота 
разветвление потока по источникам 
регулируется гидравлическими 
сопротивлениями отдельных 
нагнетательных отверстий. 
Дальнейшее распределение 
жидкости зависит от соотношения 
поглощающих способностей стока 
и контура, охватывающего рабочую 
поверхность и представляющего 
собой чередование проемов и узких 
зазоров между лопастями долота и 
стенками скважины.

Поглощающая способность 
стока, зависит от гидравлического 
сопротивления отводящих каналов, 
которое при конструировании 
бурового долота можно регулировать 
и, что особенно важно, делать его 
отрицательным, если на линии отвода 
установить струйный насос. Струйный 
насос должен быть таким, чтобы его 
характеристика была согласована 
с гидравлической характеристикой 
системы всех промывочных каналов 
долота при заданном конструктивно 

Определение места расположения 
выходных отверстий эжекционных насадок 
относительно поверхности забоя
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В статье представлены результаты исследования по определению расположения выходных отверстий 
эжекционных насадок относительно поверхности забоя. Проведено математическое моделирование процесса 
массопереноса буровой жидкости. Получены величины абсолютного давления на поверхности забоя скважины. 
Определен диапазон высот расположения эжекционных насадок, обеспечивающий наиболее эффективную 
работу калибрующего эжекционного агрегата.

Общеизвестные зависимости 
были использованы для расчета 
параметров распределения 
объемов промывочной жидкости в 
насадках бурового калибрующего 
эжекционного агрегата (рис. 1), 
а для количественной оценки 
перепадов давления в агрегате 
было проведено исследование 
процесса массопереноса 
буровой жидкости от насадок, 
установленных в долоте до выхода 
потока в пространство над буровым 
калибрующим эжекционным 
агрегатом при помощи 
математического моделирования в 
программном средстве Star CCM+.

На (рис. 2) показан изменяемый 
параметр  – расстояние от 
забоя скважины до плоскости 
выхода из эжекционных насадок в 
калибраторе эжекторе. В процессе 
моделирования данный параметр 
постепенно изменял свою величину 
от 277 мм до 504 мм. Исследование 
при помощи математического 
моделирования в программном 
средстве Star CCM+ призвано 
показать зависимость изменения 
давления на поверхности забоя 
от увеличения расстояния между 
забоем бурящейся скважины и 
плоскостью выхода из эжекционных 
насадок в калибраторе эжекторе 
(увеличение значения параметра ).

Величина параметра  также 
связана со значением диаметра 
долота , используемого в агрегате. 
Наименьшее значение его равное  
277 мм соответствует .  
Все рассмотренные положения 
эжекционной камеры относительно 
плоскости забоя показаны на рис. 5.

В качестве исходных данных, 
принятых условий и допущений 
были взяты настройки расчета 
согласно:
• длина расчетной области 1500 мм  

от забоя скважины до самой 
верхней точки;

• диаметр стенки забоя 213 мм;
• в качестве материала рабочей 

среды была принята буровая 
жидкость плотностью 1000 кг/м3;

• процесс являлся изотермическим.
В качестве основных параметров 

процесса бурения были взяты 
данные с испытаний расход буровой 
жидкости на входе в расчетную 
область 69 л/с:
• давление на выходе 6 МПа.

Сгенерированные конечно-
объемные сетки для каждого 
положения эжекционной камеры 
имели размерность не менее 
1200000 ячеек.

К. А. МягКов – специалист по вычислительному моделированию,  
инженер-расчетчик 1 категории ООО «Идеал ПЛМ СиАйЭс»

Ключевые слова: гидравлический процесс, эжектор, характеристики струйного насоса, бурение нефтяных и газовых скважин, 
математическое моделирования, STAR CCM+.

И

Рис. 1. общий вид бурового 
калибрующего эжекционного агрегата

Рис. 2. Положения эжекционной насадки относительно плоскости забоя:
а –  мм  б –  мм  в –  мм
г –  мм д –  мм е –  мм
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соотношении расходов жидкости в 
его проемах. Для этого необходимо 
построить характеристику струйного 
насоса, а затем связать ее с 
характеристикой гидросистемы так, 
как это обычно делается при анализе 
работы насоса на трубопровод. 
После анализа гидравлической 
схемы, имеющей перечисленные 
особенности, необходимо 
оптимизировать геометрические 
параметры, такие, как диаметры 
сопла и смесительной камеры 
эжектора, размеры подводящих 
каналов, а также диаметры 
нагнетательных отверстий.

Теория жидкостного эжектора 
хорошо разработана в трудах 
отечественных авторов, в частности: 
П. И. Каменева, В. К. Темнова,  
Л. Г. Подвидза, Ю. Л. Кирилловского, 
В. Г. Цегельского, Б. Ф. Лямаева, 
Ю. А., Сазонова и др. Применение 
этой теории к рассматриваемому 
случаю связано с некоторыми 
трудностями, обусловленными 
особенностями размещения 
эжектора в наддолотном 
пространстве в калибрующем 
центраторе. В отличие от эжектора 
обычной конструкции, такой эжектор 
имеет неудовлетворительные 
формы подвода пассивного 
и отвода активного потоков и 
лишен диффузора стандартной 
геометрии, поскольку жидкость 
из межлопастных каналов 
выбрасывается непосредственно 
в кольцевое наддолотное 
пространство, а далее попадает в 
межлопастные каналы калибратора, 
имеющие свои конструктивные 
геометрические особенности (рис. 1).

В процессе решения 
отслеживалось выполнение 
условия неразрывности потока 
буровой жидкости, а сходимость 
решения оценивалась по целевой 
функции – массовому расходу. 
Погрешность решений не 
превышала 0,15%.

Основной отслеживаемый 
параметр – величина абсолютного 
давления на поверхности 
забоя бурящейся скважины. 
Дополнительный рассмотренный 
параметр – перепад давления 
между величиной абсолютного 
давления в сечении пространства 
после бурового калибрующего 
эжекционного агрегата, 
расположенного на расстоянии 
350 мм от выхода из эжекционной 
камеры, и величиной абсолютного 
давления на поверхности забоя 
бурящейся скважины.

Распределение абсолютного 
давления в забое бурящейся 
скважины для каждого положения 
эжекционной камеры показаны  
на рис. 3.

Согласно рис. 3 были выведены 
осредненные величины абсолютного 
давления на поверхности забоя 
бурящейся скважины, также покажем 
изменение величины перепада 
абсолютного давления между сечением 
в пространстве после бурового 
калибрующего эжекционного агрегата, 
расположенного на расстоянии 350 мм  
от выхода из эжекционной камеры, 
и поверхностью забоя бурящейся 
скважины, данные величины 
представлены в табл. 1.

Согласно графикам, на рис. 4 
и рис. 5 отчетливо видно, что при 
удалении эжекционной камеры 
от забоя бурящейся скважины 
абсолютное давление на поверхности 
скважины увеличивается согласно 
полиномиальному закону, а 
перепад давления между сечением 
в пространстве после бурового 
калибрующего эжекционного агрегата, 
расположенного на расстоянии 350 мм  
от выхода из эжекционной камеры, 
и поверхностью забоя бурящейся 
скважины, наоборот, падает согласно 
аналогичному закону.
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Рис. 3. Поля распределения абсолютного давления на забое бурящейся скважины  
(эти же данные приведены на графиках на рис. 4 и 5)

Рис. 4. график изменения абсолютного давления на поверхности забоя  
от положения эжекционной насадки

Рис. 5. график изменения перепада давления от положения эжекционной 
насадки наилучшей эффективности работы бурового калибрующего 
эжекционного агрегата. Такое положение по высоте соответствует 
величине параметра .

Таблица 1. Осредненные величины абсолютного давления на поверхности забоя бурящейся скважины

Удаленность от забоя скважины, Величина абсолютного давления, МПа Величина перепада абсолютного давления,  [МПа]

1,54d 4,035132 1,944893

1,7d 4,081623 1,897885

2,1d 4,152371 1,843575

2,4d 4,315063 1,684647

2,5d 4,571178 1,555892

2,8d 4,908931 1,379617

Из вышесказанного можно 
сделать следующий вывод: наиболее 
эффективное расположение 
эжекционной камеры относительно 
поверхности забоя в вертикальной 
плоскости заключается в диапазоне 
высот от  до ,  
при этом использование 
крайнего наименьшего по высоте 
положения эжекционной камеры 
не представляется возможным 
ввиду особенностей резьбового 
соединения долота и калибрующего 
эжекционного агрегата. При 
моделировании данное соединение 
было упрощено, а высота  
использовалась как дополнительная 

точка на графике зависимости 
величины абсолютного давления 
на поверхности забоя бурящейся 
скважины от высоты расположения 
эжекционной камеры в качестве 
уточнения характера поведения 
данной зависимости. Наименьшая 
фактическая высота, которая 
соответствует всем геометрическим 
характеристикам конструкции 
долота и калибрующего 
эжекционного агрегата является 

. Крайнее наибольшее по 
высоте положение эжекционной 
камеры в вертикальной плоскости 
было выбрано из условия, что 
увеличение абсолютного давления 
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при увеличении расстояния 
эжекционной камеры от поверхности 
забоя не должно превышать 10% 
от величины, полученной на высоте 

, поскольку именно в 
данном положении эжекционной 
камеры расчетное абсолютное 
давление приняло наименьшее, 
а следовательно, наиболее 
предпочтительное значение при 
рассмотрении.

Следовательно, фактический 
диапазон высот для наиболее 
эффективной работы бурового 
калибрующего эжекционного агрегата 
заключается в следующих пределах: 
от  до .
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