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В этом году Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) посетили почти 13 тыс. участников
из 27 стран мира. Деловая программа включала более 70 мероприятий, в рамках выставочной
программы 470 компаний представили новейшие разработки для газовой отрасли. Работу ПМГФ
освещали представители более 100 СМИ. ПМГФ-2021 продемонстрировал эффективность нового
формата деловых мероприятий: сочетание онлайн- и офлайн-встреч обеспечило мощную синергию
и увеличение охвата аудитории в условиях пандемии.

"

а четыре дня Форума
прошли десятки
дискуссий, заседаний,
презентаций и круглых
столов с первыми
лицами крупнейших
российских и иностранных компаний,
а также представителями органов
государственной власти.
Главным событием Форума стало
Пленарное заседание «Природный
газ: новые вызовы и решения
в глобальной энергетике», в ходе
которого участники обсудили
ситуацию с поставками газа в Европу:
из-за роста цен на газ ситуация в
странах Евросоюза остается сложной,
а спрос на российское топливо растет.
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Как пояснила заместитель
председателя Правления
ПАО «Газпром» Елена
Бурмистрова, на рынке Европы
сложился дефицит газа изза общего восстановления
экономической конъюнктуры и
энергопотребления. Также свою
роль сыграл форсированный
отказ европейских стран от угля
в электрогенерации, к которому
потребителей подтолкнуло
удорожание квот на выбросы.
«Еще одна причина – это
падение объемов выработки
на объектах ветрогенерации и
гидроэнергетики», – утверждает
спикер.

В связи с этим спрос на
газ на европейских рынках
сейчас повышен, цены на
него резко выросли. «То, что
казалось фантастикой еще
некоторое время назад, стало
реальностью», – отметила Елена
Бурмистрова.
По словам главы австрийской
нефтегазовой компании OMV AG
Альфреда Штерна, цены на газ
не были такими высокими с 1981 г.
При этом рост спроса создает
напряжение на различных рынках.
Эксперты единодушно
согласились с тем, что природный
газ по-прежнему играет крайне
важную роль в сфере энергетики.

Так, по мнению председателя
Мирового энергетического совета
Жана-Мари Доже, газ необходимо
использовать как промежуточный вид
топлива при переходе на источники
возобновляемой энергии.
Как пояснил президент
Международного газового союза
Джо Канг, при реализации программ
по декарбонизации экономики в ряде
стран использование природного
газа будет иметь ключевую роль,
и необходимо выстроить гармоничный
баланс при использовании тех или
иных источников энергии.
Директор по интегрированным
газовым проектам, возобновляемым источникам энергии и
энергетическим решениям, член
Исполнительного комитета компании Royal Dutch Shell plc Маартен
Ветселаар отметил, что нефть и
газ еще долгое время будут играть
важную роль в энергетике, причем
больше преимуществ будет у газа.

С Маартеном Ветселааром
согласился Клаус-Дитер Маубах,
главный исполнительный
директор компании Uniper SE,
который отметил, что самый
долгосрочный спрос на газ в
перспективе обеспечат страны
Азии.

Еще одна ключевая дискуссия
состоялась в ходе Пленарного
заседания «Природный газ –
моторное топливо для устойчивого
развития регионов». Участники
обсудили развитие рынка
газомоторного топлива и отметили,
что в перспективе до 2030 года оно
будет наиболее востребованным
видом в сфере транспорта. По словам
председателя Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова,
без газа у транспортной отрасли
будущего «по сути нет». «Начиная
с настоящего момента и вплоть
до 2030 года лучшего топлива
для транспорта, чем природный
газ – метан и СПГ, просто нет», –
подчеркнул спикер.
В рамках Закрытого совещания
по вопросам технологического
развития ПАО «Газпром» участники
обсудили импортозамещение в сфере
производства оборудования для
газовой отрасли, которое позволяет
компании экономить значительные
средства при закупке оборудования.
,/+(/×Ö#"²+/|@F

Как отметил заместитель
председателя Правления ПАО
«Газпром» Виталий Маркелов,
благодаря развитию импортозамещения в сфере газового оборудования
экономия «Газпрома» и его структур
составляет около 16 млрд рублей.
Выставочная и деловая программы
охватили все направления нефтегазовой
отрасли: от геологоразведки и газодобычи до транспортировки, потребления
и переработки, а также инновационных
проектов импортозамещения в сфере
оборудования для газовой отрасли.
Широкое освещение получили и
экологическая повестка, и разработки
с использованием искусственного
интеллекта, и вопросы работы
с персоналом.
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Более 30% мероприятий деловой
программы прошло с участием
международных экспертов из
Бельгии, Швейцарии, ОАЭ, Индии,
Индонезии, Бразилии, Австралии,
Казахстана, Нигерии, США,
Норвегии, Канады, Нидерландов,
Германии, Иордании, Франции,
Великобритании.
Традиционно в рамках
Молодежного дня представители
отраслевой бизнес-элиты в
формате «встречи без галстуков»
пообщались с лучшими молодыми
специалистами и студентами
ведущих университетов России
и Европы. В этом году в финал
вышли 40 ребят из 25 вузов
9 стран мира.

Большой интерес привлекла
экспозиция, которая развернулась в
Экспофоруме на площади 40 тыс. м2
и охватила все направления
нефтегазовой отрасли: VIII
Международная специализированная
выставка «InGAS Stream –
Инновации в газовой отрасли»,
V Корпоративная выставочная
экспозиция «Импортозамещение в
газовой отрасли», VII Международная
специализированная выставка
«Газомоторное топливо», XXIV
Международная специализированная
выставка газовой промышленности
и технических средств для газового
хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО».
Свои проекты на выставке
представили Газпром, Uniper SE,
Boskalis, УК ГК «Комита», Сименс
Энергетика, Группа ГМС, ОМК,
Газпром бурение, Космос-Нефть-Газ,
Газпром межрегионгаз, Северсталь,
Объединенный промышленный
комплекс, Салаватский
катализаторный завод, ПСИ,

ПСИ, Автомобильный завод «УРАЛ»,
Группа ГАЗ и другие.
Новейшие прорывные технологии
продемонстрировали ведущие
отраслевые производители: Концерн
ВКО «Алмаз-Антей», завод «Измерон»,
ТМК, Энегльсспецтрубмаш, РЭП
Холдинг, Валком, Кургандормаш,
Линде Северсталь, Мотовилихинские
заводы и другие.
В рамках Корпоративной
выставочной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли» 60
компаний продемонстрировали более
160 образцов высокотехнологичной
продукции. Так, например, завод
«Измерон», заместивший импортные
комплексы подземного оборудования
для скважин с высоким пластовым
давлением и агрессивными средами,
представил комплексы нижнего и
верхнего заканчивания нефтегазовых
скважин собственной разработки. АО
«РЭП Холдинг» продемонстрировало
индустриальную газотурбинную
установку Т32-1 мощностью 32 МВт

в однорамном исполнении, а также
образец ротора указанной газовой
турбины в натуральную величину.
На открытой площадке Экспофорума
была представлена экспозиция
техники, работающей на природном
газе, в том числе автомобили –
участники автопробега «Голубой
коридор: газ в моторы 2021».
Активное участие в ПМГФ приняли
субъекты Российской Федерации.
Республики Башкортостан и Татарстан,
Пермский край, Челябинская и Омская
области представили коллективные
стенды своих промышленных
предприятий. В составе официальных
делегаций на Форуме также
присутствовали представители
из Московской, Ленинградской,
Астраханской, Белгородской, Брянской,
Волгоградской, Владимирской,
Курской областей, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Ненецкого
автономного округа, Республики Саха
(Якутия), Республики Калмыкия и
других регионов.

На ПМГФ были подписаны
соглашения между субъектами РФ,
промышленными компаниями,
органами государственной власти.
Среди участников соглашений:
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации,
Международный консорциум
Объединенный промышленный
комплекс, компания «Сименс»,
Администрация Ненецкого
автономного округа, Управляющая
компания «Русхим», ТМК, Везерфорд,
РариТЭК Холдинг, Авангард,
РусГазБурение, Уралмаш НГО
Холдинг и другие.
Особенностью ПМГФ-2021
стало его проведение в гибридном
формате. Многие спикеры приняли
участие в конференциях в онлайнрежиме, также были организованы
трансляция и работа телестудии. В
рамках международной конференции
«Российско-казахстанское
сотрудничество в газовой отрасли»
состоялся телемост с Казахстаном.
,/+(/×Ö#"²+/|@H

генеральным спонсором – ТМК.
В качестве партнеров выступили
компании Uniper SE, УК ГК «Комита»,
Boskalis, Газпромбанк (Акционерное
общество), Группа ГМС, АБ «Россия»,
Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,
Газпром ГНП холдинг, ОМК, ПСИ,
Салаватский катализаторный завод,
Космос-Нефть-Газ, Международный
консорциум «Объединенный
промышленный комплекс», Газпром
бурение, Загорский трубный завод,
Nikkiso Industrial Rus, ГазТехЭксперт,
РУМО, Валком, ЭНЕРГО
КОМПЛЕКТ-М.

Юбилейный Петербургский
международный газовый форум
стал одним из крупнейших
конгрессно-выставочных мероприятий
в России в этом году. И это самое
отчетливое свидетельство того, что
деловая жизнь в России наконец-то
восстанавливается.
«Горячие дискуссии во время
Форума, живой интерес и отклик
СМИ – это лучший подарок
к юбилею мероприятия. За 10 лет
проект прошел путь от небольшой
выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» и
экспозиции, рассказывающей
об истории первого газового
фонаря в России, до, пожалуй,
крупнейшего отраслевого события
20
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нашей страны и одного из самых
авторитетных и масштабных
специализированных мероприятий
в мире», – подытожил работу
Газового форума генеральный
директор компании-организатора
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Сергей Воронков.
Форум прошел при участии
Министерства энергетики
Российской Федерации,
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации,
Правительства Санкт-Петербурга.
Генеральным партнером ПМГФ2021 стала компания «Газпром»,
генеральным международным
партнером – компания OMV AG,

Официальный страховой
партнер – СОГАЗ, официальный
партнер – Turkish Airlines.
Ключевыми соорганизаторами
деловой программы выступили
Ассоциация европейского бизнеса,
Australia Russia Dialogue, Российский
национальный комитет Мирового
нефтяного совета, Российское
газовое общество, Национальный
нефтегазовый форум, Газпром
межрегионгаз, Газпром недра,
ОДК-Авиадвигатель, Госкорпорация
«Росатом».
Официальный отраслевой
информационный партнер –
СФЕРА НЕФТЬ И ГАЗ.
www.gas-forum.ru

ǵǭǼǺǭǫǨǯ –

ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȈȧȗȓȖȡȈȌȒȈȌȓȧȌȐȈȓȖȋȈ
ȉȐȏȕȍșȈȕȈțȒȐȐȋȖșțȌȈȘșȚȊȈșȖșȚȖȐȚșȧ
ȊȏȈȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȕȣȍȌȈȚȣ
С 18 по 21 апреля 2022 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» пройдут 21-я международная выставка оборудования и
технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2022» и с 19 по 21 апреля – Национальный нефтегазовый форум.



ыставка «Нефтегаз»
проводится
при поддержке
Министерства
энергетики Российской
Федерации,
Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации, под
патронатом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации.
«Нефтегаз» – важное событие для
общения ведущих производителей
и поставщиков нефтегазового
и нефтеперерабатывающего
оборудования. В 2022 году на
выставке представители бизнеса,
государственных структур и
отраслевого сообщества вновь
соберутся в «Экспоцентре» не только
для продуктивного диалога, но и для
эффективных переговоров, поиска
новых клиентов и роста продаж.

22
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В настоящее время свое участие
в выставке «Нефтегаз-2022» уже
подтвердили такие компании, как
Газпром, Транснефть, Artvik Inc,
Прософт-Системы, Chint, Draeger,
Альбатрос, Бантер Групп,
Боровичский комбинат огнеупоров,
Вэлан, ФГУП ВНИИА им. Н. Л.
Духова, Волгограднефтемаш,
Горэлтех, НКМЗ, Таграс-Холдинг,
Трубная Металлургическая
Компания, Камский Кабель, Холдинг
Кабельный Альянс, ОМК, ОДК,
ОКБ Зенит, Приводы АУМА, Синтек,
Сибирская Промышленная Группа,
Трэм Инжиниринг, Уралмашхолдинг,
Флюид-Лайн и многие другие.
Одновременно с выставкой
традиционно будет проходить
Национальный нефтегазовый
форум – одно из ключевых
мероприятий деловой программы.
Проведение Национального
нефтегазового форума и
выставки «Нефтегаз» на единой
площадке обеспечивает мощный
синергетический эффект. Это
позволяет одновременно обсудить
важнейшие теоретические
проблемы и практические задачи
ТЭК и «вживую» ознакомиться
с новейшими технологическими
достижениями энергетической
отрасли.
,/+(/×Ö#"²+/|AB

В центре обсуждения мероприятий
деловой программы Форума и
Выставки будут вопросы достижения
технологической устойчивости
отечественного ТЭК на фоне
глобальной трансформации мировой
экономики. Санкционное давление,
оказываемое сегодня на Россию,
требует разработки и принятия
мер, нацеленных на обеспечение
непрерывности деятельности,
широкое внедрение отечественных
технологий и оборудования во всех
отраслях ТЭК. Импортоопережение
становится сегодня не просто
главным трендом отрасли, а залогом
ее выживания и устойчивого
развития. В связи с этим большое
внимание уделено повышению
эффективности работы традиционных
отраслей ТЭК на фоне новых
технологических вызовов, среди
которых: анализ и формирование
новых рынков, создание
технологических коопераций в
периметре евразийского союза,
стимулирование разработки ТРИЗ
и монетизация запасов нефти и газа,
внедрение системы испытательных
полигонов и инжиниринговых
центров, развитие новых компетенций
в области отраслевых ИТ-технологий,
реализация концепции роботизации
ТЭК. Вместе с тем, особый акцент
будет сделан на формировании и
росте новых отраслей и направлений
энергетики России.
24
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Отдельные сессии и круглые
столы будут посвящены стратегиям
в области водородной энергетики,
экологическому машиностроению,
вопросам углеродного менеджмента
и новым принципам ESG.
Также среди мероприятий
деловой программы пройдут сессии
и конференции в специально
организованной зоне НЕФТЕГАЗ.
LIVE, где спикеры и слушатели смогут
в процессе живого общения обсудить
самые острые темы и вопросы, с
которыми отрасль сталкивается
каждый день:
• Техническая сессия SPE. «ГРП –
многостадийный путь в будущее».
• Сессия «Прозрачность и
доступность процедур закупок
в сфере нефтегаза – от Положения
до 223-ФЗ».
• Сессия «Участие малого и среднего
бизнеса в цепочке снабжения
нефтегаза».
• Конференция «Перспективы
применения растворимых сплавов
при строительстве нефтяных и
газовых скважин».
• Сессия «Инновационные и
альтернативные защитные покрытия
для нефтегазовой отрасли».
• Сессия «Современные методы
исследования скважин и платов
для повышения эффективности
разработки нефтегазовых
месторождений.

• Международная конференция
«Энергоэффективные решения для
снижения углеводородного следа».
Подтверждением высокого уровня
как выставки, так и Форума, служит
участие в них представителей
отраслевых министерств и
ведомств, топ-менеджеров компаний
энергетического сектора и смежных
отраслей, лидеров экспертного
сообщества, лидирующих
университетов по подготовке
профильных кадров, а также
представителей ведущих СМИ.
Выставка будет работать
с 18 по 20 апреля с 10.00 до 18.00,
21 апреля – с 10.00 до 16.00.
Официальное открытие состоится
в павильоне №1.
Вход на выставку и мероприятия
деловой программы свободный при
наличии билета посетителя.
Вход на Национальный
Нефтегазовый Форум платный
(необходима дополнительная
регистрация).
Все подробности и актуальный
список участников находится на
официальном сайте выставки:
www.neftegaz-expo.ru

Введение углеродного налога в мире:

будущее российского экспорта «не-зеленой» продукции
Тема сокращения вреда, наносимого природе в процессе жизнедеятельности человека, далеко не нова:
с 1992 года заключаются глобальные соглашения, призванные ограничить выбросы или хотя бы вынести
этот вопрос на международный уровень. Самый поздний документ подписан в 2019 году и носит название
«Зеленая сделка». Так, с 2023 года заработает международный механизм отчетности по углеродному следу.
О том, как будет действовать соглашение, кто попадет под регулирование и какие последствия это повлечет –
в материале аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

C

истема углеродного
регулирования
активно развивается
с начала 1990-х гг. На
международном уровне
система регулирования
выбросов углерода, как очередного
этапа всемирной декарбонизации,
окончательно оформилась 14 июля
2021 г. в виде финального текста
Постановления Европейского
парламента и Совета об утверждении
механизма трансграничного
углеродного регулирования
(CBAM (carbon border adjustment
mechanism) (ТУР), разработанного
в рамках принятого в 2019 г.
«Европейского Зеленого курса/
сделки». Данное Постановление ЕС
алгоритмизирует механизм взимания
углеродного налога в рамках ТУР и
ориентировано на стимулирование
торговых партнеров сокращать
эмиссию парниковых газов, а также
углеродный след в энергоемкой
продукции, поставляемой на экспорт,
в первую очередь, в Европу.
Взимание углеродного налога
является платой за сжигание
углеродосодержащего топлива
(нефть, природный газ, уголь),
а также основным финансовокредитным инструментом,

обеспечивающим сдерживание использования ископаемого топлива и
формирование мотивации переходить на экологически чистую энергию.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет
углеродный налог как инструмент интернализации экологических издержек, а
именно как акцизный налог для производителей сырого ископаемого топлива,
основанный на относительном содержании углерода в этом топливе.
В словаре Международной базы лингвистических данных Бирмингемского
университета (COBUILD Advanced English Dictionary) под углеродным налогом
понимается налог на сжигании топлива, такого как уголь, газ и нефть, с целью
уменьшить количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу.
Несмотря на разные подходы к определению углеродного налога, в каждом
из них прослеживается единая цель этого налога – снижение углеродных
выбросов в атмосферу.

Мировые объемы выброса углерода

Рис. 2. Динамика совокупного объема выбросов углерода во всем мире по регионам за 2000–2020 гг.
Источник: https://yearbook.enerdata.ru

В целом, в мире совокупный объем выбросов углерода в 2020 г.
составил 32,3 млрд т, что почти на 2 млрд т меньше предыдущих 2018–2019 гг.
(34,2 млрд т) и на 4,9% меньше к уровню 2012 г.
На протяжении последних 20 лет страны Европы и Северной Америки
постепенно снижают выбросы углекислого газа, тогда как страны Азии,
наоборот, показывают увеличение количества выбросов CO2 в атмосферу.
В 2020 г. случилась вспышка COVID-19, существенно повлиявшая на
выбросы CO2 (-4,9%), особенно в первой половине года, когда карантинные
меры, ограничения в сфере транспорта и замедление темпов экономического
роста во многих регионах мира привели к существенному сокращению
потребления нефти в транспортном секторе. Выбросы CO2 также уменьшились
в энергетическом секторе по причине снижения спроса на электроэнергию
и продолжительного спада углеродного коэффициента (выбросы CO2 на
выработанный кВт·ч), что преимущественно обусловлено переходом с угля
на газ и увеличением доли возобновляемых источников энергии в мировом
энергетическом балансе.

В основном объем выбросов уменьшился в США (-11%) и Европе (-11%, спад
в Германии, Испании и Великобритании), а произошло это из-за существенного
сокращения выработки энергии на угольных электростанциях и увеличения
«цен на углерод» в 2020 г.
Кроме того, выбросы CO2 уменьшились в Индии (-5,5% по причине
снижения выработки энергии на угольных электростанциях и потребления
нефтепродуктов), России и Канаде (сокращение выработки электроэнергии и
спад добычи и потребления нефти), Японии и Южной Корее (увеличение доли
возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе). Также выбросы
сократились в Индонезии, Латинской Америке (преимущественно в Мексике,
Бразилии и Аргентине), Африке (спад в ЮАР) и на Ближнем Востоке (особенно
в Саудовской Аравии, где существенно уменьшилось потребление нефти).

Рамочная конвенция ООН

Киотский протокол

Парижское соглашение

Зеленая сделка

1992

1997

2015

2019

Подтвержден принцип
суверенитета государства
в международном
сотрудничестве в деле
реагирования на изменение
климата. Носил в основном
декларативный характер.

Определил качественные
обязательства стран
по сокращению
антропогенных выбросов
парниковых газов.
Протокол оказался
неэффективным:

Цель – достичь критерия
повышения температуры
менее чем на 2°С.
Важный итог соглашения –
обязательный пересмотр
определяемых на
национальном уровне
вкладов раз в 5 лет.
Вступил в силу
в 2020 году на смену
Киотскому протоколу.

Основная цель Зеленой
сделки – сокращение
выбросов СО2 на 50–55% к
2030 году и в дальнейшем
переход к полной
углеродной нейтральности
к 2050 году.

Некоторые страны не брали на себя обязательства
по выбросам (Индия и Китай)
Каждой стране предоставлялись квоты на выбросы,
которые они могли продавать при ненадобности.

Рис. 1. Развитие системы углеродного регулирования ЕС. Источник: ВШЭ
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Рис. 3. Рейтинг стран по выбросам углекислого газа в 2020 году, млрд т.
Источник: https://yearbook.enerdata.ru

В Китае же, напротив, выбросы CO2 растут уже четвертый год подряд
(+1,6%) из-за быстрого восстановления спроса на электроэнергию и
стабильного уровня ее производства на угольных электростанциях. Не
изменил сложившуюся ситуацию даже новый подъем в сфере выработки
электроэнергии из возобновляемых источников. На долю Китая в 2020 г.
пришлось 31% выбросов CO2 в мире.

Глобальное регулирование
выбросов CO2
До принятия ТУР в зарубежной
практике регулирования выбросов
углерода уже функционировало
несколько способов:
1) «Зеленый кредит», который
направлен на экологические
проекты, связанные с сельским
хозяйством, экологически
чистой промышленностью и
возобновляемыми источниками
энергии. Ярким примером этого
способа является «Green Loan»
от одного из крупнейших банков
Великобритании.
2) Государственное субсидирование,
которое направлено на
инвестиционные проекты,
подразумевающие внедрение
наилучших доступных технологий
на объекты с сильным негативным
влиянием на экологию.
3) Налогообложение выбросов
СО2, который направлен на
предприятия, оказывающие
отрицательное влияние на
окружающую среду.
Подобный налог был введен
впервые в США в 1990 г. Сумма
налога за т составляла от 5–14 долл.
США, а налогоплательщиками стали
электростанции и предприятия.
,/+(/×Ö#"²+/|AF

Через 2 года Дания также ввела
свой налог, сумма которого была 25–
30 долл. США. Налогоплательщиками
в этой стране стали домохозяйства
и предприятия. Налог в Германии,
сумма которого составила 20–25
евро, был введен в 1999 году и был
направлен на предприятия страны. В
Канаде налог был введен в 2008 г., и
его сумма составила от 15 до 20 долл.
Основными налогоплательщиками
стали физические лица и предприятия,
не считая химические отрасли и
металлургии. В 2010 г. в Индии введен
налог, который сейчас составляет
5,29 долл. США. Сингапур также не
остался в стороне и в 2018 г. ввел
налог стоимостью 3,55 долл. США
для крупных предприятий, которые
оказывают негативное воздействие.
Платеж на выбросы CO2 в таких
странах, как Дания, Нидерланды,
Норвегия и Швейцария, составляет
более 30 евро за т. Именно столько
должен составлять платеж на эмиссию
СО2 согласно рекомендациям OECD
(Organization for Economic Cooperation
and Development). Однако стоит
отметить, что задачи, которые были
определены Парижским соглашением,
подразумевают, что сумма налога
в 2020 году должна была составить
40–80 евро, а к концу 2030 г. от 50–100
евро за т.
По мнению инициаторов ТУР,
чтобы сократить выбросы углерода
и локальное загрязнение воздуха,
мир должен стремительно перейти
на низкоуглеродные источники
энергии – ядерные и возобновляемые
источники энергии (ВИЭ). ВИЭ
популяризируется в рамках
декарбонизации энергетических
систем в ближайшие десятилетия.

Самыми популярными возобновляемыми источниками энергии в настоящее
время являются: солнечная энергия; энергия ветра; гидроэнергетика;
энергия приливов; геотермальная энергия; энергия биомассы. Производство
гидроэлектроэнергии остается крупнейшим возобновляемым источником, на
нее по-прежнему приходится более 60% возобновляемой генерации.

Последствия введения углеродного налога для России
Прямые экономические последствия введения углеродного налога для стран
с недостаточно активной климатической политикой становятся действенным
механизмом принуждения для сокращения эмиссии парниковых газов. В
этом смысле меры ЕС можно считать важным дополнением рамочного
Парижского соглашения. С другой стороны, агрессивная климатическая
политика представляет собой «огонь по площадям» с вероятными негативными
последствиями для устойчивости роста развивающихся стран. Но попавшие под
удар государства могут развернуть ситуацию в свою пользу.
Основные экспортоориентированные отрасли России, включая
нефтегазовую, металлургическую и горнодобывающую, а также химическую
промышленность и производство удобрений, характеризуются высокой
энергоемкостью. Так, углеродоемкость электричества составляет 0,50 т СО2/
кВт·ч. Это выше соответствующих показателей Западной Европы (0,20 т/кВт·ч)
и США (0,37 т/кВт·ч), но лишь немного превышает среднемировое значение
(0,48 т/кВт·ч). Углеродный сбор с импорта в ЕС станет новым существенным
вызовом для российских экспортеров, т.к. Россия занимает 2-е место после
Китая по объему экспорта CO2 в ЕС: около 150–200 млн т ежегодно (рис. 5).
Вместе с тем объем совокупных выбросов СО2 в России в 2020 г. составил
около 1,6 млрд т, а в Европе – около 2,9 млрд т. Поэтому России необязательно
достигать нулевых выбросов к 2050 г.; напротив, объем эмиссии может
оставаться стабильным – в зависимости от динамики декарбонизации
в ЕС и методологии расчета уровня выбросов. Например, учитывая
продолжительность нахождения парниковых газов в атмосфере и изменения
в землепользовании, Россия теоретически может достичь долгосрочной цели
и без существенного изменения объема выбросов парниковых газов, если к
2050 г. снижение выбросов в ЕС составит лишь 50% от текущего уровня. Тем
не менее, если ЕС сумеет достичь более существенного снижения выбросов,
России будет сложнее.

Последствия для отраслей российской экономики
По данным российских экономистов, последствиями введения
углеродного налога для нефтегазовой отрасли России будут являться:
• 45–53% сбора придется на нефтегазовую отрасль – около 1,4–2,5 млрд долл.;
• рентабельность экспорта сырой российской нефти в ЕС снизится на 10–20%;
• дополнительная средняя экономическая нагрузка на газовую отрасль может
составить 1,7–2,8 млрд долл. (рис. 6).
Для металлургической
отрасли России:
• 25–30% сбора придется на
металлургию – около 0,4–0,6
млрд долл.;
• прибыль от экспорта плоского
металлопроката снизится на 40%;
• ущерб для производителей
никеля и меди в связи с высокой
углеродоемкостью отраслей;
• серьезные изменения на рынках
стали.

Рис. 4. Производство ВИЭ по видам источников
Источник: Our world in Data based on BP Statistical Review of World Energy &
Ember: https://ourworldindata.org
28

|,/+²(/×Ö#"|

1/2022 (84)

Для других отраслей:
• ущерб химической и целлюлознобумажной промышленности;
• падение прибыли от продажи
азотных удобрений на 45–60%;
• ущерб угольной
промышленности.

Рис. 5. Источники выбросов CO2 для ЕС по странам мира, млн т. Источник: статистика ОЭСР, 2018 г.; BCG

Развитие «зеленой» экономики в России
Таким образом, хотя Россия не
является мировым лидером по
выбросам углекислого газа, однако
становится вероятной мишенью
для ТУР из-за большого процента
экспорта в ЕС углеродосодержащей
энергоемкой продукции, а также
из-за отставания в развитии
углеродного регулирования в
европейской традиции. На данный
момент в России не существует
законодательно закрепленного
инструмента, регулирующего
количество выбросов в атмосферу,
отчего динамика остается на
неизменном уровне.
Тем не менее, существуют
основные текущие методы контроля
и регулирования эмиссии CO2 в
атмосферу в России.

1. Зеленые облигации. На
данный момент отсутствуют
законодательно закрепленные
нормативные документы,
регулирующие правовую основу
зеленых облигаций в Российской
Федерации, однако подобная
практика уже существует на
территории страны. Так, в 2019 г.
РЖД стала первой российской
компанией, разместившей
зеленые облигации на внешнем
рынке. На Мосбирже зеленые
облигации разместили только
три эмитента: банк «Центринвест» (объем выпуска 250
млн руб.), «ФПК Гарант-инвест»
(500 млн руб.) и «СФО Русол»
(5,7 млрд руб.). Помимо этого,
в конце февраля 2021 г. было

Рис. 6. Последствия ТУР для нефтегазовой отрасли России, 2020 г.
Источник: ВШЭ
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объявлено, что Москва станет
первым российским регионом,
который выпустит зеленые
облигации. Рынок облигаций еще
только на стадии становления,
однако, первые шаги уже
предпринимаются.
2. Зеленые финансирование/
кредитование. Это
финансирование экологических
объектов. В качестве одного из
основных инвесторов можно
выделить Банк ВТБ. В отчете об
устойчивом развитии за 2019 г.
Банк указал на финансирование
солнечных электростанций,
объектов ветрогенерации, а
также строительства технологий
безотходного производства.
3. Национальный проект
«Экология». Проект
Правительства Российской
Федерации, направленный
на эффективное обращение
с отходами производства и
потребления, снижения уровня
загрязнения воздуха, повышение
качества воды, поддержание
природной среды в целостности
и сохранности. В рамках проекта
запланировано множество
работ, относительно воздуха –
создание эффективной системы
мониторинга и контроля качества
атмосферного воздуха, а также
восстановление вырубленного
леса до уровня 100%.

В России существуют некоторые
экологические налоги и сборы,
уже взимаемые государством:
энергетические налоги, транспортные
налоги, налоги на загрязнение и
ресурсные налоги. Из действующих
в России налогов можно выделить:
• транспортный налог;
• водный налог;
• сборы за пользование объектами
водных биологических ресурсов;
• регулярные платежи за пользование
недрами;
• сборы за пользование объектами
животного мира.
Можно отметить, что отдельную роль
в налогообложении экологической сферы
жизни общества играет пользование
фауной. Ставки по перечисленным
налогам очень разнятся и не имеют
процентного отношения, а обладают
фиксированным сбором за единицу
объекта природопользования. Именно
поэтому сравнительной характеристики
экологических налогов произвести не
представляется возможным.
В настоящее время наиболее
приближенным к углеродному налогу
является транспортный налог. Ставка
дифференцируется в зависимости от
мощности двигателя и типа транспорта и
в среднем на легковую машину составляет
от 2,5 до 15 руб. за одну лошадиную силу
для физических лиц. Однако средства со
сбора транспортного налога, как правило,
направляются на развитие дорожной
инфраструктуры (налог является
региональным), и к регулированию
выбросов углекислого газа в атмосферу
имеет косвенное отношение.

Закон «Об ограничении выбросов парниковых газов»
Но российские власти уже сделали первые конкретные шаги на пути
внедрения собственного углеродного регулирования. В частности, в
июне 2021 г. в России был принят закон «Об ограничении выбросов
парниковых газов» (вступит в силу 30 декабря 2021 г.), предполагающий
регулирование снижения уровня выбросов парниковых газов, введения
«зеленых» сертификатов и климатических проектов. Вслед за этим
законом должен быть принят еще ряд нормативных и программных
документов.
Концепция документа соответствует Указу Президента «О
сокращении выбросов парниковых газов», который требует обеспечить
к 2030 г. сокращение выбросов парниковых газов до 70%
относительно уровня 1990 г. с учетом максимально возможной
поглощающей способности лесов и иных экосистем. В соответствии
с Указом, Правительству РФ поручено разработать Стратегию
долгосрочного развития РФ до 2050 г. с низким уровнем выбросов
парниковых газов. Первый вариант стратегии был разработан в 2020 г.,
однако подвергся существенным изменениям после апрельского
послания президента Федеральному собранию (утверждение
обновленной версии ожидается до конца 2021 г.).
Принятый закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» не
предполагает использование активных инструментов климатического
регулирования (введение углеродного налога или квотирования
выбросов) на федеральном уровне. В то же время участие в
климатических проектах, создание и государственная поддержка
которых предусмотрены документом, могут быть привлекательными
для компаний. При этом участники таких проектов вправе передавать
углеродные единицы другим юридическим лицам, что закладывает
основания для торговли углеродными единицами в будущем.
Реализация климатических проектов призвана снизить «углеродный
след» российской продукции, так что механизм производства
и передачи углеродных единиц привлекателен для российских
экспортеров в свете перспектив введения пограничного углеродного
сбора ЕС.
Документ закрепляет введение государственного учета выбросов
парниковых газов, формирование соответствующего кадастра, а
также предусматривает обязанность ежегодного представления
регулируемыми организациями отчетов о выбросах, т.е. закрепляются
границы регулируемой деятельности в разрезе секторов экономики.

Таблица 1. Законопроекты Российской Федерации в сфере углеродного регулирования
Название законопроекта

Основные направления регулирования

Проект распоряжения Правительства РФ «Концепция системы учета,
регистрации, выпуска в обращение, передачи и зачета результатов
климатических проектов, осуществляемых на территории
Российской Федерации».

Конкретизация механизмов функционирования российской системы
климатических проектов, указанных в Федеральном законе
от 2 июля 2021 г. №296-ФЗ.

Проект федерального закона «О проведении эксперимента
по установлению специального регулирования выбросов и поглощения
парниковых газов в Сахалинской области».

Подходы к реализации эксперимента по регулированию выбросов
парниковых газов при производстве продукции: разработка механизма
квотирования выбросов, углеродной отчетности.

О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с введением низкоуглеродных сертификатов.

Введение в понятийный аппарат законодательства РФ
об электроэнергетике понятия низкоуглеродного сертификата,
а также создание правовых оснований для организации обращения
таких сертификатов.

Проект Стратегии социально-экономического развития Российской
Федерации с низким уровнем выбросов ПГ до 2050 года.

Определены 4 сценария низкоуглеродного развития РФ
и направления их реализации.

О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 24 марта 2014 г. №228 «О мерах государственного
регулирования потребления и обращения веществ,
разрушающих озоновый слой».

Установление предельного допустимого объема потребления
регулируемых веществ с 2036 года, установление допустимого объема
производства регулируемых веществ в РФ с 1 января 2022 г.

Проект постановления Правительства Российской Федерации
Создание и утверждение порядка ведения реестра углеродных единиц,
«Об утверждении порядка создания и ведения реестра углеродных единиц». а также определение оператора этого реестра.
Проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении порядка определения платы за оказание оператором
услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц».

Предусматривается утверждение порядка определения платы
за оказание оператором услуг по проведению операций
в реестре углеродных единиц.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов: https://regulation.gov.ru
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Такой подход позволит отслеживать
большую часть парниковой эмиссии
в стране. В то же время документ
не конкретизирует размер целевого
показателя сокращения выбросов и не
предполагает возможности приведения
к мировым стандартам системы
определения объемов выбросов
парниковых газов и их поглощения.

«Зеленая» таксономия
и региональные проекты
Кроме того, Министерство
экономического развития и
Российская государственная
корпорация развития «ВЭБ.
РФ» подготовили проекты
российской «зеленой» таксономии.
Правительство также одобрило
«Дорожную карту», согласно которой
Сахалин станет пилотным регионом,
в котором углеродная нейтральность
будет достигнута уже к 2025 г. В
частности, в рамках эксперимента
устанавливаются целевые показатели
по сокращению выбросов парниковых
газов и увеличению их абсорбции
(цель –достичь углеродной
нейтральности региона к концу
декабря 2025 г.) и предусматривается
создание инфраструктуры для
поддержки климатических проектов и
обращения углеродных единиц.
«Дорожная карта»
предусматривает, что региональная
система торгов квотами на
выбросы СО2 начнет действовать
в сентябре 2021 г. – июле 2022 г.
и будет синхронизирована с
соответствующими международными
системами. То есть, проектом
предусмотрено внедрение системы
учета выбросов и поглощения
парниковых газов, в рамках
которой будут устанавливаться
квоты (максимальные значения
выбросов). За превышение квот
будет начисляться пошлина, за
ее неуплату установлен штраф.
Неиспользованные квоты
могут быть преобразованы в
углеродные единицы, которые
могут быть реализованы на
специальной платформе и
использованы покупателями в
случае превышения имеющихся
квот. Учет углеродных единиц
планируется вести с использованием
специализированного реестра, что
позволит распространить действие
системы обращения углеродных
единиц на всю территорию России.
Регулируемые организации будут
предоставлять отчетность по выбросам
парниковых газов, выполнению
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Рис. 7. Регионы-участники пилотных проектов по контролю выбросов

квот и т.д. Представленные отчеты подлежат верификации уполномоченными
государственными органами и экспертными организациями, в том числе с
использованием технологий дистанционного зондирования. На первом этапе,
начиная с 2023 г. под государственный учет попадут компании, чьи выбросы в
2022 и 2023 гг. составят от 50 тыс. т эквивалента углекислого газа. Компании,
чьи выбросы превысят 20 тыс. т в 2024 г. и в последующие годы, будут подлежать
регулированию с 1 января 2025 г. Окончательный список регулируемых
организаций будет определен Правительством Сахалинской области. В него
должны войти крупнейшие предприятия, работающие на территории субъекта.
Интерес к участию в подобных пилотных проектах проявили и другие
регионы, в т. ч. Калининградская обл. и Ханты-Мансийский автономный округ.

Корпоративный сектор и углеродная нейтральность
Многие российские, а также иностранные компании, работающие в России,
добровольно устанавливают целевые показатели по снижению выбросов и
сталкиваются с растущими экологическими запросами со стороны инвесторов
и подрядчиков во всей производственно-сбытовой цепочке. В целом
российские компании становятся все более чувствительными к углеродному
следу приобретаемой ими электроэнергии.
Для снижения объема выбросов на экспортоориентированных предприятиях
некоторые крупные российские компании планируют реструктуризировать
свои портфели активов, исходя из интенсивности выбросов углекислого газа.
В частности, сталелитейная компания «Евраз» планирует вывести
угледобывающие компании из состава группы. Производитель алюминия
МКПАО «ОК РУСАЛ» рассматривает планы по выделению добывающих
активов, предприятий по производству глинозема и алюминия с высоким
углеродным следом в отдельную структуру. В таком случае компания
«РУСАЛ» будет переименована в AL+ и сосредоточится на экспорте, в то
время как новая структура займется развитием внутреннего рынка. Случаи
реструктуризации компаний в связи с углеродным следом не уникальны ни
для России, ни для других стран – хотя реструктуризация не обеспечивает
реальное снижение выбросов, это свидетельствует о том, что компании
становятся все более чувствительны к углеродному следу.

Зеленые сертификаты
Введение зеленых сертификатов позволит потребителям приобретать
безуглеродную электроэнергию без долгосрочных обязательств в рамках
договоров «бери или плати». В настоящее время предлагается выдавать
углеродные сертификаты как производителям электроэнергии на основе
ВИЭ, так и компаниям атомной энергетики, и крупным гидроэнергетическим
компаниям. АЭС и крупные ГЭС не включены в проект европейской
«зеленой» таксономии по причинам, связанным с угрозой биоразнообразию,
безопасностью и утилизацией ядерных отходов, однако выбросы углекислого
газа у них фактически нулевые.
Пока неясно, будет ли ЕС принимать российские низкоуглеродные
сертификаты или договоры о покупке электроэнергии как средство снижения
отраженного в отчетности углеродного следа российских экспортеров и, как
следствие, их платы за выбросы.

Однако, даже если российские сертификаты не будут признаны на
международном рынке, российские производители низкоуглеродной
электроэнергии могут попытаться получить международные сертификаты.
В частности, ЕN+ получила сертификат IАЕС в конце 2020 г. для солнечной
электростанции, а ПАО «ТГК-1» получило такой сертификат в 2021 г.

Риски введения углеродного налога для России
В некоторых секторах введение углеродного налога способно
кардинально изменить структуру конкуренции. Например, европейские
производители химических веществ и продукции могут сократить свою
зависимость от российской сырой нефти и начать импортировать больше
из Саудовской Аравии, где технологии добычи оставляют меньший
углеродный след.
В целом, по мнению большинства российских специалистов, ТУР
вызывает вопросы с правовой точки зрения, а также несет ряд рисков
для российских экспортеров, для которых ЕС – главный партнер (порядка
40% российского товарооборота за 1-е полугодие 2021 г. приходится
на Евросоюз). Однако точную количественную оценку рисков, которые
связаны с углеродным налогом, провести сложно по причине наличия
неопределенных на текущий момент параметров:
В части налогооблагаемой базы
1. Отсутствие четкого представления о том, какие виды импортируемой
продукции будут включены в ТУР. Предполагается включение таких
отраслей как черная и цветная металлургия, химия, цементная
промышленность, нефтепереработка, минеральные удобрения,
электроэнергия. От того, что из этого списка конкретно будет
включено, зависит объем потенциальных финансовых потерь
российских (и не только) экспортеров.
2. Неопределенность в понимании «углеродного следа», который
облагается налогом: он может рассчитываться как по объему
выбросов только на предприятии–производителе (прямые выбросы),
так и по объему выбросов по всему циклу создания продукта (полный
углеродный след, включающий прямые и косвенные выбросы).
Последняя опция не только создает технические трудности как при
собственно расчете, так и при верификации, но увеличивает также
финансовую нагрузку на экспортеров. Кроме того, рассматривается
опция взимания налога на разницу между углеродоемкостью
экспортируемой продукции и нормативом, установленным в ЕС
(так называемым бенчмарком).
В части предполагаемых ставок налога
1. Ставки ТУР предполагаются на уровне цен на европейские разрешения
на выбросы (EUA) в рамках системы торговли EU ETS. Цены на EUA
в последние годы варьировались в диапазоне 25–30 евро за т
эквивалента СО2, прогнозный диапазон эксперты оценивают
в широком коридоре (25–50 евро за т), что само по себе создает
большую степень неопределенности.
2. Этот ценовой прогноз в основном отражал ситуацию на стадии
разработки ТУР (2019 г.), когда была актуальна цель ЕС по 40%-му
сокращению выбросов. Ужесточение цели до 55% и, тем более, до 60%
при весьма скромном потенциале предприятий ЕС, на многих из которых
технические возможности по сокращению выбросов уже исчерпаны,
может вызвать ажиотажный спрос на EUA. До какого уровня такая
ситуация может повысить цены, остается неясным.
В условиях подобной неопределенности единственным методом
проведения экспертных оценок рисков является сценарный метод.
В частности, некоторыми аудиторскими компаниями был использован
метод укрупненных и упрощенных сценариев:
• Пессимистический сценарий, предполагающий обложение прямых
и косвенных выбросов в 2022 г.
• Базовый сценарий: обложение прямых выбросов в 2025 г.
• Оптимистический сценарий: обложение разницы между
углеродоемкостью, импортируемой продукции, и бенчмарком ЕС в 2028 г.
Во всех сценариях прогнозируется цена на сокращения в EU ETS на
уровне от 25 до 50 евро за т эквивалента СО2 в период 2020–2030 гг.

Проделанный на основе этих
прогнозов специалистами Института
Европы РАН итоговый расчет
показывает следующие финансовые
потери российских корпораций в
период до 2030 г.:
• по пессимистическому сценарию –
50,6 млрд евро;
• по базовому сценарию –
33,3 млрд евро;
• по оптимистическому сценарию –
6,0 млрд евро.
Несмотря на такой разброс
в оценках, очевиден вывод: по
масштабам финансовых рисков
для России ТУР превосходит
антидемпинговые меры,
предпринятые ранее Евросоюзом
против России. При этом ежегодные
потери России превысят потери
Китая по пессимистическому
сценарию в 4,1 раза, по базовому
сценарию – в 4,6 раза, а по
оптимистическому сценарию –
в 8,5 раза. Многократно превысят
потери России по отношению к
соответствующим издержкам США:
по пессимистическому сценарию –
в 3,5 раза, по базовому сценарию –
в 4,5 раза, а по оптимистическому
сценарию – в 10 раз. Объясняется
это разницей в товарной структуре
российского экспорта, в котором
преобладают сырье и продукция
первого передела (уголь, нефть,
природный газ, сталь, минеральные
удобрения), а в случае США и Китая –
товары с высокой долей добавленной
стоимости.
Продукция первого передела
намного более чувствительна к
подобному налогообложению, чем
высокотехнологичные изделия.
Например, если выбросы СО2 при
производстве 1 т чугуна составляют
1,5 т, то при экспортной цене
порядка 230 евро за тонну налог
может составить до 75–100 евро,
что повысит цену на 33–45%.
Если же речь идет о продукции
машиностроения, то аналогичный
налог повышает цену в среднем
не более чем на 1%. То есть, для
высокотехнологичной продукции
углеродный налог практически
неощутим, тогда как для продукции
первого передела прибавка к цене
может сделать этот вид товаров
совершенно неконкурентоспособным
на рынке ЕС, что фактически
позиционирует ТУР как меру,
направленную на подрыв экспортных
возможностей именно России.
www.delprof.ru
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KSB SE & Co. KGaA (Франкенталь, Германия) – мировой производитель насосного оборудования и трубопроводной
арматуры, приводных систем и приборов автоматического управления и контроля. Оборудование KSB
применяется во многих областях: инженерных системах зданий и сооружений, технологических процессах
промышленных предприятий, инженерном обеспечении объектов водопроводно-канализационного хозяйства,
а также на объектах энергетики, включая атомную. На сегодняшний день концерн KSB – это глобальное
предприятие, представленное собственными производственными площадками, литейными заводами, центром
аддитивного производства, торговыми компаниями и сервисными центрами в 100 странах мира на 5 континентах.
В 2021 году компания отметила свое 150-летие.

#

стория
сотрудничества
KSB с российскими
предприятиями
началась с поставки
процессных насосов
в Советский Союз в 30-е годы XX
века. В настоящее время тысячи
единиц насосов, погружного
перемешивающего оборудования и
арматуры успешно эксплуатируются
на российских водоканалах, объектах
промышленно-гражданского
строительства, в технологических
процессах промышленных
предприятий, в основных и
вспомогательных процессах
электростанций. Представительство
KSB в Москве было открыто
в 1982 году, а 21 июня 2005 года
было основано российское дочернее
предприятие – ООО «КСБ».
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В рамках реализации программы локализации производства в 2019 году
в Москве был введен в эксплуатацию собственный производственный
комплекс ООО «КСБ», который включает в себя сборочно-производственную
площадку с испытательным стендом, логистический, сервисный и учебный
центры, складские помещения и административно-офисное здание.

В производственном
подразделении осуществляется
сборка установок повышения
давления типа Hyamat для систем
водоснабжения и пожаротушения
(достигнута степень локализации
50–70%); крупноузловая сборка
стандартных насосов типа Etanorm,
применяемых в широком спектре
областей, в том числе водоснабжении
и общей промышленности;
выполняются значительные объемы
работ по агрегатированию насосов
инженерного типа высоковольтными
и взрывозащищенными
двигателями, комплектация
сложными системами обвязки и
торцовых уплотнений. Постоянно
ведутся работы по дальнейшему
увеличению степени локализации
производства, расширению
выполняемых технологических
операций и ассортимента локальной
продукции. В перспективе
намечено получение сертификатов
российского происхождения для
тех типов оборудования, которые
будут соответствовать требованиям
Постановления Правительства
РФ от 17 июля 2015 г. № 719
«О подтверждении производства
промышленной продукции на
территории Российской Федерации».

Выездные сервисные работы на объекте заказчика

Полностью локализовано
сервисное сопровождение
оборудования, которое
осуществляется под брендом
KSB SupremeServ.
Техническое оснащение
сервисного центра ООО «КСБ» и
профессиональная квалификация и
подготовка специалистов позволяет
проводить диагностику, гарантийное
и послегарантийное обслуживание,
выполнять капитальные ремонтновосстановительные работы для
всех типов насосов, производимых
концерном и поставляемых в РФ,
без привлечения специалистов с
заводов KSB в Европе, а также
насосов сторонних производителей.
Сервисная служба ООО «КСБ»
предоставляет услуги по выездному
обслуживанию и ремонту
оборудования на объектах заказчика:
начиная с общей инспекции и
дефектовки и заканчивая ремонтновосстановительными работами
«под ключ» с использованием
собственного комплекта
оригинальных запасных частей
и расходных материалов и
инструментов.

Ремонт насосного оборудования в сервисном центре ООО «КСБ»

Сервисная зона
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Компания оказывает услуги по
шефмонтажу, пусконаладке, вводу
в эксплуатацию, техническим
консультациям и обучению
специалистов служб эксплуатации
и сервиса.
Производственный комплекс
ООО «КСБ» располагает мощным
станочным парком, позволяющим
выполнять механическую обработку
деталей и узлов для их полного
восстановления. Благодаря такой
локализации стоимость ремонта
значительно уменьшается по
сравнению с необходимостью
заказа и доставки оригинальных
запасных частей из Европы.
Складское хозяйство представлено
складом стандартной продукции,
складом комплектующих для
изготовления насосов и установок,
а также складом запасных частей,
ремонтных комплектов и расходных
материалов.
Согласно проведенным
исследованиям, на российских
объектах энергетики и
промышленности в эксплуатации
в настоящее время находится
более 8 тысяч единиц инженерного
оборудования KSB, в том числе
насосы типа SEZ, SNW, UPZ, HGC,
CHT, LUV, HGM, WKT, Omega, RDLO,
RPH, CPK, HPH, HPK, KWP, Amacan,
Amarex KRT. Ввиду сложности
с инженерной точки зрения этого
оборудования обслуживание
и ремонт силами собственных
служб сервиса и эксплуатации
заказчиков или представителями
сторонних организаций достаточно
проблематично. Именно поэтому
было принято решение о
консолидации службы сервиса
ООО «КСБ», расширении штата
квалифицированных специалистов,
диапазона выполняемых сервисных
операций, а также инвестициях в
дальнейшее расширение участков
ремонта отдельных компонентов.

Станочный парк

Участок ремонта торцовых уплотнений

Наши технологии. Ваш успех.
www.ksb.ru

В 2021 году был построен
и полностью технически
оснащен отдельный участок
ремонта торцовых уплотнений.
Как правило, механические
уплотнения являются наиболее
уязвимыми узлами среди всех
конструктивных элементов
насосов любых производителей,
в большинстве случаев они
ремонтопригодны, именно поэтому
были предприняты конструктивные
шаги по локализации данных услуг.
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Сервисные работы

Причем в настоящее время KSB
производит собственные
торцовые уплотнения для
более чем 30 типов насосов,
применяемых в таких областях как
водоснабжение и водоотведение,
промышленность, нефтегазовая
отрасль и энергетика. Они легко
обеспечивают взаимозаменяемость
с механическими уплотнениями
других производителей. Широкий
ассортимент KSB включает как
стандартные решения, так и
уплотнения по API, в том числе
API 682, возможна также разработка
индивидуальных решений под
конкретный проект. Для своих
торцовых уплотнений компания
всегда предлагает комплекты
запасных частей.
Дальнейшие планы по развитию
сервиса связаны с внедрением
технологии реверс-инжиниринга в
России, тем более, концерн KSB
является крупнейшим в мире
новатором в этой области и
успел накопить положительный
опыт в аддитивном производстве
и 3D-печати металлических
деталей. Планируется расширение
объемов услуг по энергоаудиту и
повышению энергоэффективности
действующих установок. В
результате таких обследований
работающего оборудования на
объектах заказчика компания будет
предоставлять подробный список
рекомендаций и предложений по
улучшению проточных частей с
целью повышения КПД агрегатов,
увеличения межремонтного пробега,
снижения энергопотребления и общей
стоимости жизненного цикла.

Восстановленный насос

Участок ремонта торцовых уплотнений

,/+(/×Ö#"²+/|BF

ǨȏȖȚȕȣȍȒȖȔȗȘȍșșȖȘȕȣȍșȚȈȕȞȐȐǺǫǨ

ȌȓȧȗȖȊȣȠȍȕȐȧȕȍȜȚȍȖȚȌȈȟȐȗȓȈșȚȈ
ȐȌȘțȋȐȝȕȍȜȚȍșȍȘȊȐșȕȣȝȖȗȍȘȈȞȐȑ

Наиболее результативным решением проблемы повышения нефтеотдачи пластов является применение третичных
газовых методов, к которым относится метод вытеснения азотом. Азот – один из самых распространенных газов
на планете Земля. Основным его свойством, используемым в технологических процессах, является инертность.
В концентрациях начиная с 90% азот предотвращает возгорание. Именно благодаря этому своему свойству он
получил широкое распространение для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности в различных технологических
процессах.

*

овышение продуктивности
скважин достигается путем подачи
газообразного азота под высоким
давлением. Азот поднимается вверх
по трещинам и за счет увеличения
пластовой энергии оттесняет
вниз заблокировавшую ствол скважины воду.
Обеспечивается заполнение освобождающихся
от воды коллекторов нефтью, и снова открывается
доступ нефти к стволу скважины. Добыча
возобновляется, нефтеотдача пласта повышается
в пределах от 35% до 75% (рис. 1).
Газообразный азот применяется также при
выполнении таких операций, как капитальный ремонт
скважин, опрессовка скважин, бурение на депрессии,
освоение скважин после ГРП, консервация и
расконсервация скважин и др. Оптимальное
мобильное решение задачи получения газообразного
азота из атмосферного воздуха непосредственно на
нефтяных скважинах и других объектах, требующих
подачи азота высокого давления, – азотные станции
серии ТГА. Передвижная азотная компрессорная
станция доставляется к объекту и запускается в
работу (рис. 2).
Краснодарский компрессорный завод производит
широкую линию моделей передвижных азотных
станций серии ТГА, способных обеспечивать на
выходе высококонцентрированный азот (до 99%) под
давлением до 630 атмосфер с производительностью
до 30 нм3/мин. Максимальная концентрация азота
на выходе зависит от модификации станции
и колеблется в диапазоне от 90% до 99%.
Подходящая модель и модификация азотной
станции подбираются под задачи, которые требуется
решать. При этом заказчик имеет возможность
приобрести новую азотную компрессорную станцию
в собственность для постоянного использования
или взять в аренду вместе с профессиональным
экипажем для решения оперативных задач. Для
удобства перемещения станций ТГА предусмотрено
несколько типов их исполнения: на салазках, на
прицепе, на шасси. Тип подбирается в зависимости
от расположения объектов, сроков эксплуатации
станции на каждом из них и других факторов.
На сегодняшний день самой востребованной
в нефтедобыче является инновационная азотная
станция модели ТГА-10/251 с концентрацией азота
на выходе 95% (рис. 3).
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Рис. 1. Вытеснение нефти путем подачи газообразного азота
под высоким давлением

Рис. 2. Схема процесса получения газообразного азота
из воздуха

Рис. 3. Инновационная азотная станция модели ТГА-10/251

ȅǵǭǸǫǨǯ±

ȖȗȣȚȋȈȏȖȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐȗȘȐȘȈșȚȈȍȚ
ȕȖȊȣȔȐȗȘȖȍȒȚȈȔȐ

В этом сегменте задействовано
126 компрессорных установок,
перекачивающих газ с диапазоном
входного давления от -0,2 до 0,4 МПа.
При этом 57 машин действуют на
объектах по сбору и транспортировке
газа, а 69 установок подготавливают
ПНГ в качестве топлива для
энергоцентров месторождений.
География труда энергазовцев
обширна. Ряд проектов выполнены
в Беларуси, Казахстане, Узбекистане.
В России оборудование марки
«ЭНЕРГАЗ» подготавливает различные
типы газа практически повсюду –

На сегодня в активе ЭНЕРГАЗа
производство, комплексный
ввод в эксплуатацию
и обслуживание 315
технологических установок
подготовки и компримирования
газа для объектов
нефтегазовой отрасли и
электроэнергетики.

от Сахалина до Калининградской обл.,
включая основные нефтегазодобывающие регионы – Тюменскую обл.,
Республику Саха (Якутия), Крайний
Север.
14-й год своей деятельности
коллектив отметил проектами, в
которых применены специальные
инженерные решения, разработанные
под особые требования заказчиков,
условия эксплуатации, состав
исходного газа, поступающего
для комплексной подготовки и
компримирования. Приведем
конкретные примеры.

ǵǨǴǰǵǹǲǶǱǺȅǾǴǶǬǭǸǵǰǯǰǸǶǪǨǵȃǹǰǹǺǭǴǨǫǨǯǶǷǶǬǫǶǺǶǪǲǰ
ǰǹǽǭǴǨǺǶǷǳǰǪǶǹǵǨǩǮǭǵǰȇǷǫǻ

В производственной истории компании 2021 год стал новым этапом профессионального взросления
и накопления опыта реализации проектов комплексной газоподготовки на различных объектах
нефтегазовой отрасли, электроэнергетики и газоиспользующих предприятий промышленности.
Чем интересен отчет, приуроченный к очередной годовщине деятельности головной компании Группы ЭНЕРГАЗ?

Высокоэффективная ПГУ
электрической мощностью 222 МВт
и тепловой мощностью 136 Гкал/ч
состоит из газовой турбины GT13E2
(Alstom), котла-утилизатора HRSG/
DP01.1 (SES ENERGY) и паровой
турбины Т-53/67-8,0 (УТЗ). КПД
парогазовой установки – 52,5%.
Основное и резервное топливо –
природный газ.
На площадке ПГУ-230 введена
дожимная компрессорная станция
(ДКС-2), снабжающая энергоблок
топливным газом с требуемыми
параметрами по чистоте, давлению,
температуре и расходу. Это завершило
модернизацию (расширение) системы
газоподготовки, которая ранее

Техническое сопровождение
всех проектов осуществляет
компания СервисЭНЕРГАЗ,
входящая в Группу ЭНЕРГАЗ.
Сервисные инженеры
выполняют полный
цикл предпусковых
мероприятий: шефмонтаж,
наладку, собственные и
интегрированные испытания,
обучение персонала.

*

режде всего,
возможностью
подвести итоги
и оценить новый
опыт, понять истоки
достигнутого,
тщательно проанализировать
недоработки. А сделав это, заглянуть
за горизонт и наметить векторы
дальнейшего развития предприятия и
профессионального роста коллектива.
Отметим, начиная с 2007 года
ЭНЕРГАЗ поставил 315 технологических установок подготовки
и компримирования газа. В
электроэнергетике – для обеспечения
топливом более 200 газовых
турбин и газопоршневых агрегатов
суммарной мощностью свыше
6,6 ГВт. В нефтегазовой отрасли
наше оборудование осуществляет
газоподготовку в составе 62 объектов
на 47 месторождениях.
Инженерами ЭНЕРГАЗа наработан
уникальный опыт компримирования
низконапорного ПНГ (фото 1).
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Фото 1. Инженерами ЭНЕРГАЗа наработан уникальный опыт
компримирования низконапорного ПНГ

Фото 2. Новая ДКС для газоснабжения ПГУ-230 Минской ТЭЦ-3

состояла из одной ДКС производства
VPT Kompressoren GmbH.
ДКС-2 – это блочно-модульная
технологическая установка с
интеграцией элементов на единой
раме (фото 2). По мощности
она вторая среди 234 газовых
компрессорных станций винтового
типа, введенных ЭНЕРГАЗом.
Установка производительностью
38160 кг/ч компримирует газ до
2,7 МПа и подает его в турбину ПГУ.
Расход топлива зависит от изменения
нагрузки турбины и контролируется
в диапазоне от 0 до 100%. Для
этого применена специальная
двухконтурная система регулирования
производительности.
Система фильтрации топлива
состоит из газо-масляного
сепаратора 1-й ступени очистки и
коалесцирующего фильтра 2-й ступени.
Остаточное содержание примесей в
газе на выходе из ДКС-2 составляет не
более 1 ppmw (мг/кг). Технологической
схемой и конфигурацией элементов
предусмотрено устойчивое поддержание проектной температуры топлива
(+50°C).
Модернизирована также
схема газоснабжения ПГУ.
Эксплуатационная нагрузка между
ДКС-1 и ДКС-2 распределена
равномерно, при включении одной
установки вторая переходит в режим
горячего резерва.
С этой целью ЭНЕРГАЗ оснастил
компрессорные станции двухуровневой
системой автоматизированного
управления и регулирования, которая
объединила локальные САУ обеих ДКС
и интегрировала их в АСУ ТП объекта.
Пульт дистанционного управления
(автоматизированное рабочее
место оператора) размещен в
диспетчерской ПГУ.
,/+(/×Ö#"²+/|C@

ǵǨȅǵǭǸǫǶǾǭǵǺǸǭǽǨǸǨǹǨǪȅǱǹǲǶǫǶǴǭǹǺǶǸǶǮǬǭǵǰȇǪǪǭǬǭǵǨǻǹǺǨǵǶǪǲǨ
ǷǶǬǫǶǺǶǪǲǰǺǶǷǳǰǪǵǶǫǶǫǨǯǨ
Энергоцентр создан для
обеспечения электричеством
объектов строительства в рамках
обустройства месторождения.
Эксплуатирующая компания и
собственник энергоцентра –
ООО «Аллокейшен Хаб».
В качестве основного источника
электроснабжения применены
восемь модульных газопоршневых
электростанций ROLT. Шесть ГПЭС
выполнены на базе двигателя MWM
TCG 2020 V20 (Caterpillar) мощностью
2 МВт, еще две ГПЭС – на базе
двигателя MWM TCG 2020 V12
(1,2 МВт). Основной потребитель
электроэнергии – вахтовый жилой
городок на 5000 человек.
В составе генерирующего
объекта также четыре передвижные
автоматизированные газотурбинные
электростанции ПАЭС-2500
номинальной мощностью 2,5 МВт
каждая. Эти ПАЭС предназначены
для электроснабжения
гидронамывных установок.
Установка подготовки топливного
газа (УПТГ) «ЭНЕРГАЗ»
обеспечивает проектные параметры
природного газа, добываемого на
месторождении, перед подачей
в энергоагрегаты. Максимальная
производительность установки –
8000 м3/ч, в том числе: расход газа
на ГПЭС – 5000 м3/ч, на турбины
ПАЭС – 3000 м3/ч.
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УПТГ разработана по
специальному проекту и
изготовлена с учетом условий
эксплуатации, характеристик
исходного газа, типа и мощности
сопряженных газоиспользующих
агрегатов, технологических задач
и особых проектных требований.
Оборудование рассчитано на
интенсивный режим эксплуатации.

ǪǸǭǹǷǻǩǳǰǲǻǲǨǯǨǽǹǺǨǵǷǶǹǺǨǪǳǭǵǶǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭǺǶǷǳǰǪǶǷǶǬǫǶǺǶǪǲǰ
ǬǳȇǹǺǸǶȇȁǭǫǶǹȇȅǵǭǸǫǶǩǳǶǲǨǨǲǺǶǩǭǺȅǾ

Фото 4. Модуль №2 УПТГ «ЭНЕРГАЗ» для генерирующего
оборудования на Харасавэе

УПТГ – это
многофункциональный комплекс
из двух модулей, действующих
по каскадной схеме. Модуль
подготовки топливного газа №1
(фото 3) выполнен на открытой
раме и предназначен для
предварительной сепарации,
фильтрации и снижения
давления поступающего газа.

Фото 3. Модуль подготовки топливного газа №1 на площадке
энергоцентра Харасавэйского месторождения
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• блок коммерческого учета газа, состоящий из измерительной и контрольной
линий с ультразвуковыми расходомерами;
• модуль подогрева газа мощностью 500 кВт на базе кожухотрубного
теплообменника;
• четырехлинейная система редуцирования (давление газа на входе –
5,45 МПа, на выходе – 0,45 МПа для ГПЭС и 1,25 МПа для ПАЭС);
• выходной узел контроля качества топлива с измерительно-аналитическим
оборудованием;
• блочно-модульная котельная для подготовки теплоносителя, включающая
два котлоагрегата общей тепловой мощностью 0,6 МВт.

В состав МПТГ-1 входит
следующее технологическое
оборудование:
• сепаратор-пробкоуловитель
объемом 1 м3;
• двухступенчатый фильтркоалесцер, степень очистки –
99,9% для частиц размером
свыше 5 мкм;
• узел сбора и хранения газового
конденсата с подземным
резервуаром объемом 10 м3;
• система редуцирования
(давление газа на входе –
12,7 МПа, на выходе – 5,45 МПа).
После первого этапа
подготовки топливо направляется
в модуль №2 (фото 4),
где происходит его доочистка,
измерение расхода, подогрев и
дополнительное редуцирование.
МПТГ-2 представляет собой
блок-бокс, разделенный на
отсеки, где размещается
оборудование различного
назначения:
• система фильтрации
с коалесцирующими
элементами, степень очистки
составляет 100% для жидкой
фракции и 99,9% для твердых
частиц крупнее 3 мкм;
• узел дренажа конденсата
с дренажной емкостью
объемом 5 м3;

Этот когенерационный энергоблок
создается на базе газотурбинной
установки (ГТУ) и интегрируется
в технологическую схему ТЭЦ для
работы в парогазовом цикле.
Основную генерацию обеспечит
газовая турбина SGT-800 (Siemens)
электрической мощностью 50 МВт.
Из турбины отработавшие горячие
газы поступают в котел-утилизатор
(ПАО «ЗиО») для выработки пара с
давлением 3,0 МПа и температурой
420°С в объеме 70 тонн в час.
Перегретый водяной пар будет
направлен на существующие
паровые турбины ТЭЦ для вторичной
генерации электроэнергии.

Фото 5. Газокомпрессорная установка №1 в составе ДКС
для строящегося энергоблока в Казахстане

Рис. 1. Макет компоновки пункта подготовки газа
для ГТУ на Актобе ТЭЦ

Схема с применением
парогазовой технологии гарантирует
комбинированную выработку энергии,
высокую отдачу от использования
газового топлива и общую
эффективность электростанции.
Проектная мощность ГТУ – 57 МВт.
Топливоснабжение нового
энергоблока обеспечит система
комплексной газоподготовки
«ЭНЕРГАЗ» в составе блочного
пункта подготовки газа (БППГ) и
дожимной компрессорной станции
(ДКС).
БППГ, изготовленный ЭНЕРГАЗом
по специальному проекту (рис. 1),
предназначен для учета, фильтрации
и редуцирования газа. Пропускная
способность пункта составляет
15433 м3/ч – аналогично номинальному расходу топлива на ГТУ.
Технологическая установка
имеет сепарационную систему с
двухступенчатыми коалесцирующими фильтрами.
,/+(/×Ö#"²+/|CB

Эффективность фильтрации
газа – 99,9% для частиц крупнее
3 мкм. Автоматизированный
узел сбора и хранения продуктов
очистки укомплектован подземным
дренажным резервуаром
(накопительным баком) объемом
1 м3, средствами контроля уровня
жидкости и удаления конденсата и
шлама в передвижную емкость.
Если давление в питающем
трубопроводе выше проектных
параметров, то газ проходит через
модуль редуцирования. Данный
элемент БППГ гарантирует снижение
и устойчивое поддержание давления
на требуемом уровне, а также
исключает его перепад на входе в
компрессоры ДКС.
Для измерения объема топлива,
поступающего в энергоблок, на
БППГ установлен двухлинейный
блок технологического учета газа
с относительной погрешностью не
более 2%. Пункт подготовки газа
дополнительно укомплектован
выходным узлом контроля

качества топлива с измерительноаналитическим оборудованием.
После предварительной подготовки
поток газа направляется в ДКС
«ЭНЕРГАЗ» из двух модульных
компрессорных установок
(КУ), предназначенных для
компримирования и подачи топлива в
турбину ГТУ под давлением 3,1 МПа.
Максимальная производительность
каждой КУ – 12000 кг/ч (фото 5).

Установки «ЭНЕРГАЗ»
поставляются в максимальной
заводской готовности (98%),
характеризуются высокой
ремонтопригодностью и
большим сроком службы.
Коэффициент технического
использования 0,92+,
показатель эксплуатационной
надежности превышает 97%.

Технологической схемой КУ
предусмотрено стабильное
поддержание расчетной температуры
газа, необходимой для нормальной
работы турбины. Оптимальная
температура топлива установлена
производителем турбоагрегата
(Siemens) и составляет +60°C.
С учетом жестких требований
к чистоте топливного газа базовая
система фильтрации ДКС, состоящая
из коалесцирующих фильтровсепараторов 1-й и 2-й ступеней
очистки, усилена дополнительными
элементами:
1) линия всасывания каждой
компрессорной установки
оборудована защитным
стрейнером и высокоэффективным
фильтром-скруббером;
2) в модули КУ встроены
страховочные фильтры тонкой
очистки газа. В результате
остаточное содержание примесей
в топливе на входе в блок
отключающей арматуры ГТУ
не превышает 0,1 ppmw (мг/кг).

ǫǨǯǶǸǭǫǻǳȇǺǶǸǵȃǱǷǻǵǲǺ©ȅǵǭǸǫǨǯªǶǩǭǹǷǭǿǰǺǺǶǷǳǰǪǶǴǷǭǿǰ
ǷǸȇǴǶǫǶǵǨǫǸǭǪǨǵǭǼǺǰǵǨǻǷǵ©ǻǹǨǺȇǮǭǳǨȇǵǭǼǺȄª
На установке подготовки нефти осуществляется проект технического
перевооружения. Этот объект ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» оснащен блочным
газорегуляторным пунктом (фото 6).
ГРПБ – это многофункциональный комплекс, предназначенный для
очистки, подогрева и редуцирования газа до стабильных проектных
показателей перед его подачей на печи прямого нагрева нефти. Функционал
технологической установки включает также измерение расхода и контроль
качества газа.

Фото 6. Технологический отсек газорегуляторного пункта
на УПН «Уса-Тяжелая нефть»
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Эффективность фильтрации –
100% для жидкой фракции и 99,9%
для твердых частиц размером свыше
2 мкм. Снижение давления газа
обеспечивается с 1,6…2,5 МПа
до 0,6 МПа.
Расчетная температура газа
на выходе составляет +25°C.
Максимальная производительность –
21360 нм3/ч.
Основные элементы ГРПБ
«ЭНЕРГАЗ»:
• высокоэффективная
система фильтрации газа
с двухступенчатыми фильтрамикоалесцерами;
• блок коммерческого учета
с турбинными расходомерами;
• модуль подогрева газа на базе
взрывозащищенных электрических
подогревателей с устройством
плавной регулировки и блокировки
нагрева;
• двухлинейная система
редуцирования;
• узел контроля качества газа
с анализатором влажности,
манометром и термометром,
датчиками давления и температуры.
Оборудование газоподготовки
поставлено на эксплуатационную
площадку.

ǪǸǭǹǷǻǩǳǰǲǻǩǭǳǨǸǻǹȄǷǶǹǺǨǪǳǭǵȃǫǨǯǶǷǸǰǭǴǵȃǭǹǺǨǵǾǰǰ
ǬǳȇǷǰǲǶǪǶǸǭǯǭǸǪǵȃǽȅǳǭǲǺǸǶǹǺǨǵǾǰǱ
Здесь реализуется масштабный
проект по созданию пиковорезервных энергетических
источников на базе газотурбинных
установок Siemens SGT-800.
Объекты строятся на площадках
теплоэлектростанций РУП
«Минскэнерго», «Брестэнерго»
и «Витебскэнерго».
На Минской ТЭЦ-5 создается
газотурбинная электростанция
(ГТЭС) мощностью 300 МВт
из шести ГТУ SGT-800, на
Березовской ГРЭС – ГТЭС-250 МВт
(пять турбин), на Лукомльской
ГРЭС – ГТЭС-150 МВт (три
турбины), на Новополоцкой ТЭЦ –
ГТЭС-100 МВт (две турбины).
Планируемая наработка каждого
пикового энергообъекта –
примерно 700 часов в год и до 350
запусков из холодного состояния.
Новые мощности нацелены
на повышение надежности и
гибкости энергосистемы страны.
Газотурбинные энергоблоки
будут использоваться в качестве
резерва как для существующей
инфраструктуры, так и для
будущих ветровых, солнечных и
атомных электростанций. Проект
способствует декарбонизации
экономики и переходу на новую
структуру энергетики Беларуси.
ЭНЕРГАЗ изготовил и
поставил четыре газоприемные
станции (ГПС) – по одной на
каждую пиковую ГТЭС. Станции
представляют собой пункты
подготовки газа (фото 7), которые
обеспечат проектные параметры
топлива перед его подачей
в турбины энергоблоков.

Фото 7. Газоприемная станция «ЭНЕРГАЗ» для пиково-резервного
энергоисточника в Белоруссии

ГПС монтируются на питающих
трубопроводах для очистки, подогрева
и измерения расхода газа. Пропускная
способность технологических
установок составляет от 29210 до
87506 м3/ч. Основные элементы ГПС:
• система фильтрации с
эффективностью 99,9% для частиц
крупнее 10 мкм;
• модуль подогрева газа на основе
кожухотрубного теплообменника;
• узел сбора и хранения конденсата
с подземным дренажным
резервуаром;
• блок коммерческого учета газа
с относительной погрешностью
не более 1,5%;
• выходной узел контроля качества
топлива.

В рамках этого же проекта
ЭНЕРГАЗ поставил на
Новополоцкую ТЭЦ концевую
систему фильтрации,
предназначенную для
сверхтонкой очистки газового
топлива на входе в блок
отключающей арматуры турбин
SGT-800. Система состоит из
четырех фильтров вертикального
картриджного типа пропускной
способностью по 14890 нм3/ч
каждый. Эффективность
фильтрации – 99,9% для частиц
крупнее 0,01 мкм. Содержание
примесей в очищенном газе не
превышает 0,001 ppmw (мг/кг).

ǪǹǶǹǺǨǪǲǶǴǷǳǭǲǹǨǷǶǹǮǰǮǭǵǰȆǷǸǰǸǶǬǵǶǫǶǫǨǯǨǲǹǷǫ©ǺǶǩǶǳȄǹǲª
ǰǵǺǭǫǸǰǸǻȆǺǹȇǻǹǺǨǵǶǪǲǰǸǭǲǻǷǭǸǨǾǰǰǶǺǷǨǸǵǶǫǶǫǨǯǨ
В структуру КСПГ интегрируются
две установки «ЭНЕРГАЗ» для
рекуперации отпарного газа.
Оборудование предназначено
для возврата паров метана,
образовавшихся в процессе
хранения, в производственный
цикл сжижения газа.

Оборудование под маркой
«ЭНЕРГАЗ» полностью
автоматизировано и
оснащено инженерными
системами, включая
системы жизнеобеспечения
(отопление, вентиляция,
освещение) и безопасности
(пожарообнаружение,
газодетекция, сигнализация,
пожаротушение).

Установки изготовлены на основе
современных компрессорных
технологий (фото 8). 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).

,/+(/×Ö#"²+/|CD

ǵǨǴǰǵǹǲǶǱǺȅǾǴǶǬǭǸǵǰǯǰǸǻǭǺǹȇǹǽǭǴǨǫǨǯǶǹǵǨǩǮǭǵǰȇ
ǷǨǸǶǫǨǯǶǪǶǫǶȅǵǭǸǫǶǩǳǶǲǨ

ǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭ©ȅǵǭǸǫǨǯªǶǩǭǹǷǭǿǰǺǺǶǷǳǰǪǶǴǷǫǻǯǨǰǵǹǲǶǱǫǸȅǹ
ǰǻǪǭǳǰǿǰǺǶǩȂǭǴȃǫǨǯǶǹǵǨǩǮǭǵǰȇǯǨǰǵǹǲǶǫǶǸǨǱǶǵǨǺǨǺǨǸǹǺǨǵǨ

С 2011 года на МТЭЦ-2
действует ПГУ электрической
мощностью 65 МВт и тепловой
мощностью 52 Гкал/ч. ПГУ-65
включает два энергоблока,
каждый состоит из газовой
турбины Siemens SGT-600,
котла-утилизатора и паровой
турбины. Основное топливо –
природный газ.
Снабжение энергоблоков
топливом осуществляет
система газоподготовки,
в основе которой дожимная
компрессорная станция из
трех поршневых установок
производства Sichuan Jinxing
Compressor Manufacturing.

На Заинской ГРЭС (АО «Татэнерго»)
строится парогазовый энергоблок
мощностью 850 МВт. В рамках
проекта ЭНЕРГАЗ поставляет блочный
газорегуляторный пункт, предназначенный
для резервного газоснабжения ПГУ-850.
Параллельно это оборудование обеспечит
подачу газа с давлением 0,3 МПа и 0,6 МПа
потребителям г. Заинска и Заинского р-на.
ГРПБ представляет собой
многофункциональную установку
подготовки газа и состоит из нескольких
технологических блок-модулей,
состыкованных в единое здание (рис. 2).
ГРПБ «ЭНЕРГАЗ» осуществляет
фильтрацию и одоризацию газа,
редуцирование и стабилизацию давления,
а также измерение расхода газа
(коммерческий учет). Общая пропускная
способность установки – 100000 м3/ч.
ЭНЕРГАЗ поставит также дожимную
компрессорную станцию в звукоизолирующем укрытии для компримирования

ЭНЕРГАЗ модернизирует
эту систему за счет ввода
еще одной ДКС (фото 9),
выполненной на базе винтового
маслозаполненного компрессора.
Производительность новой
станции (16400 м3/ч) составит
100% от максимального расхода
топлива на две газовые турбины
SGT-600, что гарантирует полное
дублирование поршневых
компрессоров и повышает
надежность работы ПГУ.
ДКС обеспечит расчетные
значения газа по давлению
нагнетания (2,481…2,581 МПа) и
температуре (до +50°C).

Фото 9. Дожимная компрессорная станция для ПГУ-65
Минской ТЭЦ-2 на этапе заводских испытаний

В ДКС усилена система фильтрации.
Входная линия установки оборудована
защитным стрейнером. Помимо газомасляного фильтра-сепаратора 1-й
ступени очистки и коалесцирующего
фильтра 2-й ступени, стандартно
расположенных на линии нагнетания,
в блок-модуль встроен
дополнительный (страховочный)
фильтр тонкой очистки газа.

Многоступенчатая каскадная
схема гарантирует содержание
примесей в газе в пределах
0,5 ppmw (мг/кг) по маслу и
не более 5 ppmw по твердым
частицам. Для контроля качества
газа на выходном коллекторе
компрессорной станции
устанавливается анализатор
содержания аэрозолей масла.
За контроль, управление и
безопасность технологических
процессов ДКС отвечает
двухуровневая система
автоматизированного
управления и регулирования,
которая интегрируется в АСУ ТП
ТЭЦ-2.

Рис. 2. Модель многоблочной
установки газоподготовки

подготовленного газа и его
транспортировки в качестве
топлива на ПГУ-850. Объемная
производительность ДКС
составляет 17000 м3/ч.

ǨǪǺǶǵǶǴǵȃǱȅǵǭǸǫǶǾǭǵǺǸǯǨǪǶǬǨǽǨȇǺǶǹǵǨȁǨǭǺǹȇǹǶǪǸǭǴǭǵǵȃǴ
ǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭǴǫǨǯǶǷǶǬǫǶǺǶǪǲǰ
ХАЯТ Россия, подразделение
Группы «Хаят Кимья» (Hayat Kimya
Sanayi A.S., Турция), наращивает
производственные мощности –
на Боровской площадке особой
экономической зоны «Калуга»
строится крупный завод по выпуску
бумажной продукции санитарногигиенического назначения.
Строительство ведется в 2 очереди,
каждая из которых рассчитана на
выпуск 70 тысяч тонн продукции в год.

Создаваемый автономный
(децентрализованный) энергоцентр
обеспечит производство
собственными энергоресурсами.
Электричество будут генерировать
две газотурбинные установки
мощностью по 10 МВт каждая.
Эти ГТУ сопряжены с котламиутилизаторами, предназначенными
для выработки высокопотенциального
технологического пара за счет тепла
выхлопных газов турбин.

Особенность проекта –
повышенные требования к
шумоизоляции оборудования,
обусловленные расположением
ТЭЦ-2 в центре Минска.
Компрессорная станция
«ЭНЕРГАЗ» обладает
уникальными характеристиками
по звуковому давлению за
счет применения специальных
материалов в конструкции
укрытия, использования
тихоходных электродвигателей
и ограждения АВО.
Фото 8. Установка рекуперации отпарного газа выполнена
на базе компрессорных технологий
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Завершено проектирование
ГРПБ и ДКС, оборудование
газоподготовки и газоснабжения
размещено в производство.

Фото 10. Пункт подготовки газа «ЭНЕРГАЗ» на площадке
энергоцентра завода ХАЯТ

Помимо когенерационного
энергоблока в структуру
энергоцентра входит котельная
собственных нужд, которая также
работает на природном газе.
Внедряемая на новом заводе
«Хаят» система конверсии
(преобразования) газа в
электроэнергию и теплоресурсы
обеспечит КПД на уровне 80%.
Снабжение турбин и котельной
топливом с проектными параметрами
по чистоте, температуре, давлению и
расходу гарантирует технологическое
оборудование «ЭНЕРГАЗ» – блочный
пункт подготовки газа и дожимная
компрессорная станция. ДКС
готовится к отгрузке, а БППГ уже
установлен на эксплуатационной
площадке (фото 10).

ООО «ЭНЕРГАЗ»
105082, Москва,
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Особенности конструкции бурового долота
со сменными породоразрушающими секциями,
оснащенными сфероконическими шарошками
В. Ю. БЛИЗНЮКОВ – д.т.н., профессор, академик РАЕН
Д. Ю. СЕРИКОВ – д.т.н., доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

Бурение и крепление скважин большого диаметра особенно в глубоких скважинах являются сложной проблемой.
Одной из особенностей является качество формирования и подготовки ствола под спуск обсадных колонн.
Анализ исследований по формированию стволов и их подготовке к спуску обсадных колонн в глубоких скважинах
свидетельствует о необходимости улучшения существующей технологии и технических средств.

*

роведенный анализ
технических средств
бурения скважин
большого диаметра
показал, что наряду
с имеющимися
преимуществами есть некоторые
недостатки. Один из которых –
армирование твердым сплавом
релит боковых торцевых
граней фрезерованных зубьев,
расположенных на внешней
поверхности шарошек долота
и расширителей, – недостаточно
обеспечивает боковую фрезерующую
способность шарошечного бурового
инструмента при формировании
ствола скважины в процессе бурения,
что подтверждается необходимостью
достаточно длительной подготовки
(проработки, шаюлонирования)
ствола скважины к спуску обсадных
колонн. Проведенными стендовыми
исследованиями установлено, что
сферические породоразрушающие
секции обеспечивают повышенное
качество формирования стенок
скважины по сравнению с обычными
трехшарошечными долотами.
Стендовыми исследованиями
показано, что совмещение процесса
бурения с подготовкой ствола
скважины обеспечивается при
образовании на забое переходной
зоны у стенки скважины за счет
увеличения боковой разрушающей
и фрезерующей способности
вооружения породоразрушающих
секций. Рассмотрим некоторые
конструктивные особенности
шарошечных долот (их породоразрушающих секций).
Известно шарошечное буровое
долото, содержащее лапы с
цапфами, установленные на
цапфах посредством подшипников
конические шарошки с вершинными,
срединными и периферийными
венцами.
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Недостатками этой конструкции
являются формирование
шероховатой поверхности стенок
скважины в процессе работы
инструмента, поскольку в калибровке
стенок скважины и зачистке ее стенок
участвует только один периферийный
венец. Кроме того, значительно
изнашиваются затылочные
поверхности шарошек, так как
эти поверхности ничем или слабо
защищены.
Известно шарошечное буровое
долото, содержащее цапфы
с лапами, установленные на
цапфах посредством подшипников
сферические шарошки с
породоразрушающими зубьями.
Недостатком этой конструкции
является повышенная энергоемкость
разрушения забоя скважины, так
как сферические шарошки образуют
выпуклую форму забоя.
Известно шарошечное буровое
долото, содержащее лапы с
цапфами, установленные на цапфах
посредством подшипников шарошки
и расположенные на шарошках
породоразрушающие элементы
в виде зубьев, одни из которых
периферийные. Недостатками
этой конструкции являются
формирование нецилиндрической
формы скважины, шероховатой
поверхности стенок скважины,
повышенная энергоемкость
разрушения центральной части
забоя, неравномерное распределение
напряжение между забоем и
стенками скважины, приводящее
к уменьшению их устойчивости,
пониженная долговечность долота
из-за разрушения поверхностей
шарошек выступающими частями
реечной поверхности забоя.
Учитывая вышеизложенное,
была разработана перспективная
конструкция шарошечного бурового
долота.

Целью создания этой конструкции
шарошечного бурового долота со
сфероконическими шарошками
является получение скважины с
устойчивыми гладкими стенками
цилиндрической формы, увеличение
ее эффективного диаметра за счет
перераспределения энергоемкости
разрушения породы с уменьшением
ее в центральной части забоя
и увеличением на периферии
и обеспечения равномерного
распределения напряжения между
забоем и стенками скважины и
повышение долговечности долота за
счет защиты поверхностей шарошек
от выступающих частей реечной
поверхности забоя.
Технический результат достигается
тем, что в буровом шарошечном
долоте, содержащем лапы с
цапфами, установленные на
цапфах посредством подшипников
шарошки, расположенные на
шарошках породоразрушающие
элементы в виде зубьев, одни
из которых периферийные,
для достижения цели имеются
дополнительные твердосплавные
зубки, расположенные между зубьев
периферийных породоразрушающих
элементов, рабочие поверхности
которых установлены заподлицо с
поверхностями шарошек, и подрезные
резцы в виде твердосплавных зубков,
установленные на затылочных
поверхностях, рабочие части которых
выступают над поверхностями
шарошек.
Шарошки выполнены
сфероконическими, с соотношениями
конических и сферических частей,
определяемыми из выражения:

,
где:
– расстояние от центра долота
до места сопряжения конической и
сферической частей шарошек, мм;

– радиус долота, мм,
а сферические поверхности
сопряжены с затылочными
поверхностями. Породоразрушающие
элементы могут быть или фрезерованными, или в виде твердосплавных
зубков. Подрезные резцы могут быть
размещены в один или несколько
рядов, а в рабочем положении
могут быть расположены на
окружности скважины, формируемой
периферийными зубьями, или немного
выступать за эту окружность.
Так же техническим результатом
данной разработки является
изменение кинематики движения
шарошек в сторону уменьшения
числа их оборотов за один оборот
долота и увеличение тем самым
фрезерующего эффекта подрезных
зубков перераспределение
энергоемкости разрушения породы
с уменьшением ее в центральной
части забоя и увеличением на
периферии для образования стенок
скважины с гладкой поверхностью,
обеспечение равномерного
распределения напряжений между
забоем и стенками скважины, а
также защита поверхностей шарошек
от выступающих частей реечной
поверхности.
Шарошечное буровое долото
(рис. 1) содержит лапы 1 и цапфы 2.
На цапфах посредством подшипников 3 установлены шарошки 4.
Шарошки 4 имеют сфероконическую
форму. Соотношение конических и
сферических 6 частей шарошек 4
определяется из выражения:
,
где:
– расстояние от центра долота
до места сопряжения конической и
сферической частей шарошки, мм;
– радиус долота, мм.
На шарошках 4 имеются
породоразрушающие элементы 7
и 8 в виде зубьев. Зубья 8 являются
периферийными. Элементы 7 и 8 могут
быть в виде фрезерованных зубьев
или в виде твердосплавных зубьев. На
затылочных поверхностях 10
имеются подрезные резцы 11 в виде
твердосплавных зубков. Резцы 11
могут быть расположены в один
или несколько рядов.
Между зубьями 8 расположены
дополнительные твердосплавные
зубки 9. Подрезные резцы 11
рабочими частями выступают за
поверхность шарошек 4. Резцы 11
в рабочем положении могут быть
расположены или на окружности
долота
, формируемой резцами 9,
или немного выступать за нее.

Рис. 1. Принципиальна схема сфероконической шарошки

Сферические 6 части шарошек 4
сопрягаются с затылочными
поверхностями 10. Позицией 12
обозначена ось долота.
Принцип работы шарошечного
бурового долота заключается в
следующем. При вращении долота
породоразрушающие элементы 7,
расположенные на конических
частях 5 шарошек 4, разрушают
центральную часть забоя, а
породоразрушающие элементы 8
и 9, расположенные на сферических
частях 6 шарошек 4, разрушают
переходную зону от забоя к
стенкам скважины и калибруют
стенки скважины. Переходная зона
имеет форму сферы. Поскольку
центральная часть забоя разрушается коническими частями 5
шарошек 4, то забой получается
плоским и здесь затрачивается
минимум энергоемкости.
Высвободившаяся часть
энергоемкости перераспределяется
в сторону периферии и используется
породоразрушающими элементами 8

и 9 сферических частей 6 шарошек 4
для образования плавного перехода
между забоем и стенками скважины
и подрезными резцами 11 для
калибровки стенок скважины,
придания им цилиндрической формы
и образования на них гладкой
поверхности.
Плавный переход между забоем
и стенками скважины способствует
равномерному распределению
напряжений между ними, что в свою
очередь повышает устойчивость
стенок.
Сфероконическая форма
шарошек 4 изменяет кинематику
движения шарошек 4 в сторону
уменьшения числа их оборотов.
Поскольку подрезные резцы
работают фрезерованием, т.е.
без ударов, и плавно входят
в зацепление с породой, то
это способствует повышению
устойчивости стенок скважины.
Работа резцов 11 (рис. 2)
во фрезерующем режиме при
уменьшенных оборотах шарошек 4
,/+(/×Ö#"²+/|CH

способствует образованию гладкой
поверхности стенок и приданию
им цилиндрической формы. В этих
условиях работы шарошек 4
практически исключается
желобообразование, т.е. продольные
канавки в виде винтовых нарезок
с удлиненным шагом, которые
образуются на стенках скважины
от врезания в породу шарошек
известных конструкций. Желобы
уменьшают эффективный
диаметр скважины, в результате
чего колонна обсадных труб не
может быть опущена в скважину.
Сфероконическая форма шарошек 4
исключает этот недостаток шарошек
известных конструкций.
Соотношение между
коническими 5 и сферическими 6
частями шарошек 4 в виде
охватывает все
типоразмеры шарошечных долот,
предназначенных для бурения
скважин большого диаметра.
В зависимости от физикомеханических свойств
разбуриваемых пород могут быть
применены шарошки 4, или с
фрезерованными зубьями 7 и 8
или с твердосплавными зубьями.
Стальные армированные зубья 7 и 8
применяются в случае разбуривания
мягких и средней твердости пород,
твердосплавные зубья применяются
в случае разбуривания твердых
пород.
Поскольку периферийные зубья 8
выполняют больший объем
работ по сравнению с другими
породоразрушающими зубьями, то
они подвергаются и большему износу.

Быстрее изнашиваются промежутки
между зубьями 8 от выступающих
частей реечной поверхности забоя,
которую образуют эти зубья 8 при
воздействии на породу.
Поэтому в промежутках
установлены дополнительные
твердосплавные зубки 9.
В зависимости от физикомеханических свойств породы на
затылочных поверхностях шарошек 4
могут быть расположены подрезные
резцы 11 в один ряд или несколько
рядов. Чем больше твердость породы,
тем больше рядов резцов 11 должно
быть на поверхности 10.
В зависимости от физикомеханических свойств пород
устанавливается определенный
вылет рабочих частей резцов 11 над
поверхностями шарошек 4. В случае
разбуривания мягких и средней
твердости пород рабочие части
резцов 11 должны немного выступать
за окружность скважины
,
формируемой периферийными
зубьями 9. В случае разбуривания
твердых пород рабочие части
резцов 11 должны быть расположены
на этой окружности. Полученная
таким образом гладкая поверхность
стенок скважины повышает
их устойчивость. Сопряжение
сферической части 6 с затылочной
поверхностью 10 шарошки 4
уменьшает концентрацию
напряжений в переходной зоне, что
также способствует повышению
устойчивости стенок скважины.
Долото снабжено дополнительными
породоразрушающими элементами,
расположенными между основными

Рис. 2. Варианты исполнения тыльного конуса сфероконической шарошки
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породоразрушающими элементами,
выполненными фрезерованными и в
виде твердосплавных зубков. Долото
отличается тем, что подрезные резцы
расположены в один или несколько
рядов (рис. 2). Причем подрезные
резцы в рабочем положении
немного выступают за диаметр
окружности скважины, формируемой
периферийными резцами.
Разработанные буровые долота
со сфероконическими шарошками
предназначены для бурения глубоких
скважин большего диаметра и могут
быть использованы в компоновке
долотных буров и при бурении
скважин роторным способом и с
применением ВЗД.
Оснащение шарошечных буровых
долот сфероконическими шарошками
разработанной конструкции позволит
существенно повысить качество
формирования и подготовку ствола
скважины при бурении и как
следствие в дальнейшем упростит
установку обсадных колонн.
Одним из наиболее эффективных
и перспективных путей дальнейшего
совершенствования шарошечных
буровых долот, является разработка
и создание конструкций данного вида
бурового инструмента, позволяющих
осуществлять замену изношенных или
поврежденных породоразрушающих
секций непосредственно на промыслах
собственными силами буровых
бригад. Такие конструкции позволяют
не только экономить дорогостоящие
материалы производителям
нефтегазового оборудования,
но и дают возможность снизить
стоимость инструмента, закупаемого
сервисными компаниями, а также
повышает автономность буровых
бригад, работающих на значительном
удалении от основных сервисных
центров.
В настоящее время разработано
большое количество конструкций
сборно-разборных шарошечных
буровых долот, однако все они имеют
те или иные недостатки.
Известно долото для
бурения скважин со сменной
породоразрушающей секцией,
содержащее корпус с периферийными
породоразрушающими элементами и
с соосно закрепленной опережающей
сменной породоразрушающей
секцией. Недостатками известного
устройства являются невозможность
замены периферийных породообразующих элементов при их износе и большие затраты времени на демонтаж
сменной секции, что снижает
эффективность работы долота.

Известно долото для
бурения скважин со сменными
породоразрушающими секциями,
содержащее корпус, закрепленные
на корпусе породоразрушающие
секции, посредством стопорных
узлов и крепежных узлов в виде
резьбовых хвостовиков секции и гаек
с внутренней резьбой.
Недостатками известного
устройства являются длительное
время демонтажа секции, связанное
со свинчиванием гаек по всей длине
крепежной резьбы, сложность
изготовления и ненадежность
стопорных узлов, промывочный узел
не обеспечивает удаление шлама
с забоя скважины и устранение
сальникообразования при бурении
породы с различными физикомеханическими свойствами,

поскольку стационарное
расположение насадок не позволяет
направлять промывочные струи
при необходимости в различные
зоны скопления шлама и на
породообразующие элементы.
Учитывая вышеизложенное,
была разработана конструкция
шарошечного бурового долота (рис. 3).
Целью создания данной
конструкции шарошечного бурового
долота является повышение
эффективности работы долота
и его долговечности за счет
сокращения времени на демонтаж
породоразрушающих секций,
надежности стопорного узла, лучшего
удаления шлама с забоя скважины и
формирования стенок скважины.
В долоте для бурения скважин
со сменными породозрушающими

Рис. 3. Принципиальная схема шарошечного бурового долота со сменными
породоразрушающими секциями
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секциями, содержащем корпус,
закрепленные на корпусе
породоразрушающие секции
с резьбовыми хвостовиками
посредством стопорных узлов
и крепежных узлов, имеющих
гайки и промывочный узел в
виде промывочных каналов с
насадками. Резьба на хвостовиках
породоразрушающих секций
выполнена конической, каждый
стопорный узел выполнен в
виде ступени, расположенной на
хвостовике под резьбовой частью,
с граненой наружной поверхностью,
и размещенной в выполненном
в корпусе граненом отверстии с
возможностью взаимодействия
граней между собой. Каждая гайка
крепежного узла выполнена с
граненым хвостовиком по наружной
поверхности, расположенным над
верхним торцом гайки, резьба
которой выполнена конической,
а промывочный узел снабжен
установленными в промывочных
каналах насадкодержателями,
в которых закреплены по одной
или несколько насадок, причем
насадки могут быть размещены под
различными углами к оси долота,
а насадкодержатели закреплены
с возможностью установочных
поворотов вокруг своих осей и
возможностью демонтажа.
Техническим результатом
является более простая и надежная
конструкция стопорного узла, а
размещение граненой поверхности
ступени в граненом отверстии
корпуса дает более жесткую и точную
фиксацию породоразрушающей
секции по отношению к оси долота.
Техническим результатом также
является быстро демонтируемый
крепежный узел с простой и надежной
конструкцией, поскольку коническая
резьба позволяет за несколько
оборотов гайки открепить секцию
для дальнейшей замены ее на новую
секцию, а кроме того, коническая
резьба исключает срыв ниток резьбы.
Техническим результатом также
является более полное удаление
шлама с забоя скважины и из
застойных зон и устранение
сальникообразования за счет того,
что насадки могут быть повернуты в
любом направлении и их количество
в насадкодержателе может быть
различным в зависимости от условий
бурения и свойств породы.
Также техническим результатом
является усовершенствование
промывочного узла, который
работает в автономном режиме.

Это дает возможность замены
породоразрушающей секции в
случае ее износа без демонтажа
промывочного узла, упрощается
также конструкция самой секции и
удешевляется ее изготовление. Так
как породоразрушающие секции
изнашиваются прежде других
частей бура и являются наиболее
трудоемкими, то упрощение
конструкции дает большой
экономический эффект.
На (рис. 3) показано долото
для бурения скважин со
сменными породоразрушающими
секциями и схемы расположения
насадкодержателей с насадками,
обеспечивающих направление
тангенциальных струй бурового
раствора к центру и периферии
скважины.
Долото для бурения скважин со
сменными породоразрушающими
секциями содержит корпус 1.
В корпусе 1 закреплены
породоразрушающие секции 2
посредством стопорных и крепежных
узлов. Секции 2 имеют хвостовики
с конической резьбой 3. Стопорный
узел представляет собой ступень 4
с граненой наружной поверхностью,
расположенной под резьбой 3 и
размещенной в выполненном в
корпусе 1 граненом отверстии 5.
Грани ступени и отверстия
взаимодействуют между собой.
Гайка 6 крепежного узла выполнена
с граненым хвостовиком 7. Резьба 8
гайки 6 выполнена конической.
Хвостовик 7 расположен над верхним
торцом гайки 6.
В промывочном узле имеются
насадкодержатели 9, которые
установлены в промывочных
каналах 10 корпуса 1 с возможностью
установочных поворотов и
демонтажа. В насадкодержателях 9
могут быть закреплены по одной или
несколько насадок 11. Насадки 11
могут быть установлены как по
нормали к забою скважины, так и
под различными углами к оси 12
долота и возможностью демонтажа.
Долото работает следующим
образом. Перед спуском долота в
скважину насадкодержатели 9
оснащают необходимым
количеством насадок 10. Поскольку
насадкодержатели 9 имеют
возможность установочных
поворотов, то они могут быть
установлены в любое положение. За
счет того, что насадки 11 съемные,
возможны различные сочетания
насадок 11 по диаметру их выходных
отверстий. При этом в зависимости

от свойств разбуриваемой породы
насадки 11 могут быть расположены
по нормали к поверхности забоя
или по нормали и под углом к оси
долота, или только под углом к
оси долота. Причем углы наклона
насадок 11 к оси долота 12 могут
быть различными, а их выходные
отверстия за счет поворота
насадкодержателей 9 могут быть
направлены в разные стороны.
При работе долота буровой раствор
направляется по промывочным
каналам 10, далее через насадкодержатели 9 и насадки 11 на забой
скважины. При этом буровой раствор,
истекающий из насадок 11,
расположенных по нормали к
поверхности забоя, будет производить
разрушение породы своим
гидродинамическим воздействием.
Поскольку частицы породы
прижаты к поверхности забоя
перепадом давления между поровым
и гидростатическим, то для их
отделения от забоя в этом месте
величина гидродинамического
давления струй бурового раствора
должна превосходить величину
гидростатического давления ствола
этого раствора. На практике эти
обе величины давления часто
превалируют друг над другом,
поэтому иногда частицы породы
будут с некоторой задержкой
отделяться от забоя и перемещаться
в восходящий поток.
Истечение бурового раствора из
наклонных насадок 11 способствует
более эффективному смыву
разрушенных частиц породы,
поскольку в тангенциально
направленной струе
гидродинамическое давление
превосходит гидростатическое по
своей величине. При этом если
тангенциально исходящие струи из
наклонных насадок 11 направлены от
центра скважины к ее стенкам, то это
способствует более эффективному
удалению шлама с забоя скважины,
так как увеличивает скоростной
напор восходящей шламовой струи по
затрубному пространству.
Если тангенциально исходящие
струи направлены к центру скважины,
то это способствует эффективному
удалению шлама из центральной
застойной зоны. Это имеет
место в некоторых конструкциях
трехшарошечных долот с боковой
промывкой.
Если тангенциально исходящие
струи одних насадок 11 направлены
к центру забоя, а других – к стенке
скважины, то это будет

способствовать эффективному
разрушению и удалению породы,
например, сыпучих и некоторых
других пород.
В насадкодержателях могут
быть закреплены насадки, дающие
различные сочетания диаметров
выходных отверстий. Это дает
возможность перераспределения
мощности различных потоков на
забое с учетом конкретных условий
бурения.
Насадкодержатели 9 в
промывочных каналах 10 могут
быть установлены с различным
приближением насадок 11 к забою
скважины. В результате буровой
раствор может размывать самые
верхние застойные зоны. Насадки 11
могут быть приближены к забою
на расстояние, определяемое
конкретными условиями бурения.
Тангенциально исходящие струи
бурового раствора из наклонных
насадок 11 могут быть направлены
на шарошки в случае бурения
пород, создающих повышенное
сальникообразование на шарошках.
Поток бурового раствора
размывает сальник и обнажает
породоразрушающие элементы
шарошек.
Тангенциально исходящие
струи могут быть направлены под
набегающую часть шарошек, на
некотором расстоянии от них, для
уменьшения эрозии шарошек.
В этом случае облегчается
работа породоразрушающих
элементов шарошек, поскольку
гидродинамическое воздействие
струи на породу обеспечивает
более эффективное воздействие
породоразрушающих элементов
на породу за счет своевременного
удаления шлама.
Предлагаемый промывочный
узел, таким образом, имеет ряд
преимуществ перед существующими
конструкциями: степень приближения
насадок к забою может быть
любая; количество насадок может
быть любое; есть условия для
настройки насадкодержателей к
дифференцированной обработке
различных зон забоя как
нормальными, так и тангенциальными
потоками; промывочный
узел автономен – не связан с
породоразрушающими секциями.
Это позволяет упростить конструкцию
секции и удешевить ее изготовление.
После износа породоразрушающей
секции производится ее замена.
Гайка 6 за хвостовик 7 свинчивается
с резьбового хвостовика 3 секции 2.
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Хвостовик 7 может иметь любое
количество граней, начиная от
минимума – двух граней. При
этом за счет конической резьбы
крепежный узел освобождает секцию
за несколько оборотов гайки 6.
Такая конструкция крепежного узла
сокращает время на демонтаже
секции 2, тем самым повышается
эффективность работы долота.
Причем заменена может быть только
одна секция, самая изношенная, при
еще возможной работоспособности
других секций. Компактная
конструкция долота позволяет
крепить гайку 6 на хвостовике 3
только за хвостовик 7.
Снижает время на демонтаже
секции 2 простая конструкция
стопорного узла. Размещение
граненой ступени 4 в граненом
отверстии 5 корпуса 1 повышает
жесткость крепления и точность
сборки. При этом количество граней
может быть различным, начиная
от минимального – двух граней.
Причем в случае использования
трех граней уменьшается прочность
ступени. При увеличении количества
граней, например, восемь и более,
граненая поверхность приближается
к окружности. В результате
уменьшается заклинивающий
момент стопорного устройства
и может возникнуть угроза
прокручивания секции вокруг
своей оси, когда момент кручения,
возникающий вокруг оси секции от
работы долота, по своей величине
превзойдет заклинивающий момент.
Оптимальным можно принять две,
четыре и шесть граней.
Разработанное буровое долото
со сменными породоразрушающими
секциями предназначено для бурения
скважин различного назначения
и может быть использовано в
компоновке долотных буров и при
бурении скважин роторным способом,
и с применением винтового забойного
двигателя.
Таким образом, оснащение
буровых агрегатов шарошечными
долотами со сменными
породоразрушающими секциями
позволит существенно повысить
эффективность работы данного
вида бурового инструмента
и его долговечность за счет
сокращения времени на замену
изношенных породоразрушающих
секций, надежности стопорного
узла, лучшего удаления шлама
с забоя и формирования стенок
скважины.
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Методика проектирования систем смазки

специализированные
испытательные стенды (описание
которых приведено ниже),
обеспечивающие требования
физического моделирования опор
буровых долот. Для смазок, не
показавших работоспособность
на данном этапе исследований,
дальнейшие работы по их
исследованиям и проектированию
для нее смазочной системы
нецелесообразно.

подшипниковых узлов буровых долот

С. А. БЕЛОКОРОВКИН – ведущий инженер-конструктор АО «Самарский резервуарный завод»

Шарошечное буровое долото является тем компонентом буровой системы, который способен кардинально
повысить эффективность процесса бурения в целом. Детальный анализ процесса разрушения горных пород
шарошечными буровыми долотами с использованием статистических и динамических методов анализа помогает
приблизиться к оптимальному сочетанию механической скорости бурения и времени работы долота на забое
скважины, что необходимо при разработке оптимальной долотной программы.

)

дними из важных
компонентов
шарошечного
бурового долота,
в значительной
степени
определяющими
его работоспособность и
долговечность, являются опорные
узлы шарошек, которые работают
при исключительно высоких
статических и динамических
нагрузках циклического
характера, в особенности при
бурении твердых и крепких
пород. Одной из причин снижения
стойкости шарошечных буровых
долот является недостаточная
стойкость и неравномерный износ
опорных узлов шарошек. Это
предопределяет необходимость
проведения дальнейших
исследований по изучению
проблемы недостаточной и
неравностойкости опорных узлов
разных шарошек бурового долота
и определению необходимых
условий, позволяющих в каждом
случае решать данную проблему
с наибольшим эффектом.
Опыт разработки и эксплуатации
шарошечных буровых долот
с герметизированными
маслонаполненными опорами
показал, что положительных
результатов в решении этой
проблемы можно достичь только
путем комплексного рассмотрения
всей системы герметизации
долота, включающей конструкцию
уплотнения зазора между
шарошкой и цапфой, устройство
по обновлению смазки в опоре и
компенсации давления в ней.
Одной из основных проблем
в современном долотостроении
является создание эффективных
герметизированных опор шарошек
долот для высокооборотного
бурения, оснащенных различными
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гидромониторными системами очистки забоя, требующих новых более
работоспособных систем хранение и подачи смазки, а также создания
более надежных уплотнительных устройств.
Чтобы решить эту и многие другие проблемы, связанные с
проектированием шарошечных буровых долот, обладающих высокой
работоспособностью и долговечностью их опорных узлов, необходимо
разработать общую методологию проектирования систем смазки и
герметизации подшипниковых узлов данного вида бурового инструмента.
Методология до сих пор остается одной из наиболее глубоких и спорных
философских категорий, применение которой по этой причине каждый
раз требует некоторого пояснения (или трактовки) автора. Методология
представляет собой высшее звено в цепи «методика-метод-методология»
и призвана показать осмысленную стратегию действий, обеспечивающую
решение поставленной проблемы, аксиоматично руководствуясь логикой,
опытом и здравым смыслом.
В настоящей работе методология рассматривается как алгоритм
поиска цели, включающий совокупность методик и технических средств,
обеспечивающих наиболее эффективное достижение к цели – создание
системы смазки, обеспечивающей приемлемые условия смазывания
опоры – с учетом конкретных условий эксплуатации, этапа жизненного
цикла, типоразмера, способа промывки долота и др. факторов. Это
достигается применением методов физического моделирования.
Методология должна давать логику принятия решений по любому
вопросу, касающегося проектирования системы смазки. При этом
необходимо отметить, что уже само понятие система смазки является
комплексным, оно предполагает некую совокупность элементов,
включающую:
• смазочный материал и его свойства;
• совокупность элементов гидравлической схемы системы смазки –
система резервуаров, клапанов, каналов и т.п.
Методология же в дополнение к этому должна содержать:
• стратегию выбора смазочного материала для смазки опор буровых
долот, включающую совокупность значащих свойств, критериев
качества и рекомендаций по методам исследования;
• методику заправки смазки в опору долота, учитывающую требуемый
объем смазочного материала и его тепловое расширение;
• стратегию управления системой смазки в процессе эксплуатации
долота.

Анализ работоспособности смазки
На первом этапе анализа работоспособности смазки (рис. 1) определяются
два важнейших показателя долотных смазок – несущая способность
,
характеризующая антизадирные свойства смазочного материала,
и противоизносные свойства, определяемые по скорости изнашивания
материалов опор буровых долот. Особенностью данных испытаний является
необходимость проведения испытаний в условиях идентичных режимам

Анализ физикомеханических
свойств смазки

Рис. 1. Блок-схема первого этапа проектирования системы смазки

эксплуатации опор буровых долот (контактные давления до 70 МПа, температура
80±20°С), т.е. фактически требуется провести испытания на трибологическую
совместимость смазок с материалами, из которых изготавливаются опоры,
а конкретнее – с антизадирными серебряными покрытиями, которые широко
используют в отечественном и зарубежном долотостроении. Износ или задир
серебряного покрытия вызывает отказ (заклинивание) опоры. Износостойкость
определяется по максимальному значению линейного износа на дорожке трения
за один час испытаний при эксплуатационной удельной нагрузке на контакт.
При этом оценка весового износа нецелесообразна, поскольку часть
серебряного покрытия выдавливается из зоны трения без отделения от
поверхности (деформационный износ).
Оценка несущей способности
выполняется по методике
испытаний на трение скольжения
по схеме «кольцо-кольцо» при
ступенчато-возрастающей нагрузке.
Критическая нагрузка определяется
по возникновению прихватов
(выявляемых в виде «скачков»
момента трения на эпюре его
изменения во времени).
Следует отметить, что в настоящее
время не существует ни одного
стандарта, позволяющего получать
адекватные характеристики
износостойкости и задиростойкости
долотных смазок. Поэтому
результаты стандартных испытаний
данных смазок, например, на
четырехшариковой машине трения
не достаточны для полноценного
анализа работоспособности
смазочного материала, поскольку
в них используется нехарактерный
для опор долот трехточечный
контакт, а трению подвергаются
стальные шарики, материал,
твердость и шероховатость которых
не соответствуют элементам опор
буровых долот. Для проведения
испытаний требуется использовать

Необходимость анализа физикомеханических и триботехнических
свойств смазок обусловлена еще
и тем, что производители, как
правило, не предоставляют своим
заказчикам всех необходимых
данных о смазочных материалах,
необходимых для проектирования
системы смазки (рис. 2). Одной
из важнейших характеристик
смазок, необходимой для расчета
последующих параметров
(эффективной толщины смазочного
слоя и центробежных сил,
действующих на смазочный
материал, размещенный в каналах
системы смазки опоры бурового
долота) является их плотность
.
Данный параметр иногда приводится
в информационной таблице фирмпроизводителей смазок.

Рис. 2. Блок-схема второго этапа проектирования системы смазки
,/+(/×Ö#"²+/|DF

Однако, вследствие того, что
от партии к партии рецептура и
технология изготовления смазки
могут меняться, то лучше всего
выполнять дополнительный
входной контроль данного и других
нижеприведенных характеристик
долотных смазок непосредственно
на предприятии.
И, поскольку долотные смазки
приобретаются, как правило,
небольшими партиями, то методики
входного контроля должны быть
экспрессными при использовании
минимального количества смазки.
Далее необходимо оценить
коэффициент объемного
расширения смазки в диапазоне
эксплуатационных температур.
Поскольку система смазки в опорах
герметизирована отсутствие учета
данной величины, как было отмечено
выше, чревато разрушением
диафрагмы. В настоящее время
проблема теплового расширения
смазки решается путем прокалывания
диафрагмы с тем расчетом, что
«лишняя» смазка при нагреве выйдет
через прокол наружу, что являет
собой пример нерационального
расходования дорогостоящих
смазочных материалов.
Рациональный путь решения данной
проблемы заключается в том, что
после полной заправки долота часть
объема смазки
следует выкачать
обратно, т.е. создать искусственный
«дефицит» смазки, достаточный
для компенсации ее теплового
расширения при эксплуатации.
Эксперименты с нагревом
смазок (проведенные автором
и представленные в следующей
главе диссертации) в диапазоне
эксплуатационных температур
от 20°С до 100°С показали, что с
ростом температуры коэффициент
нелинейно растет и может кратно
различаться для разных марок
долотных смазок.
Известно, что в процессе трения
происходит трибодеструкция
молекул смазочного материала. При
этом разорванные концы молекул
вступают с реакцию с кислородом
и масло окисляется. Вследствие
этого смазочный слой со временем
утрачивает свои защитные свойства
и требует обновления во избежание
схватывания трущихся поверхностей.
Для оценки потребной скорости
обновления смазочного материала
в зоне трения опоры скольжения
была разработана оригинальная
методика, которая заключается в
предварительной оценке удельной
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в опоре требуется оценка и других параметров смазочного материала
(показанных в четвертой главе диссертации), позволяющих рассчитать
скорость ее течения по каналам смазочной системы с учетом действующих
давлений и температур (рис. 2).

Расчет параметров системы смазки опор
Расчет параметров системы смазки опор (рис. 3) начинается с определения
требуемого технического ресурса опоры
(для современных долот
часов наработки на забое) и рассчитывают потребный объем
(или массу) смазочного материала в смазочной системе из выражения
3
, [мм ]

(2)

Следует отметить, что в современных долотах объем смазки, закачиваемой в
смазочную систему значительно превышает потребный расчетный объем
.
Далее определяют минимальный полный объем смазочной системы
как сумму
объема, занятого смазкой и компенсационного объема , не занятого смазкой.

Рис. 3. Блок-схема третьего этапа проектирования системы смазки

(отнесенной к площади поверхности
трения ) толщины граничного слоя
смазочного материала, находящегося
между поверхностями трения
при эксплуатационных значениях
контактного давления и средней
температуры, а также долговечности
граничного слоя смазочного
материала с учетом условий
эксплуатации опор буровых долот.
После чего требуемый
коэффициент обновления может быть

найден как отношение

[м3/с],

(1)

где:
,
– соответственно, объем
и масса смазки в зазоре между
поверхностями трения (т.е. объем
и масса граничного слоя смазки);
– плотность смазки.
Чтобы обеспечить требуемый
коэффициент обновления смазки

Для обеспечения условия
отсутствия схватывания
опоры необходимо выбрать
соответствующие размеры, сечения
и расположения смазочных каналов
в опоре с учетом центробежных и
гидростатических сил, действующих
на смазку при бурении. Для этого
целесообразно использовать
методы компьютерного численного
моделирования поведения смазки
с использованием, например,
программы ANSYS.
На данном этапе конструирование
тесно сопряжено с исследованием
компьютерной модели опоры долота.
Цель данных исследований –
выбор такой геометрии каналов и
смазочных канавок, которые бы при
заданных условиях обеспечивали
выполнение условия (1). Для
определения кинетики перемещения
смазки можно использовать
и аналитические методы. Для
этого необходимо выявление
закономерностей, позволяющих
рассчитать скорость движения
смазки по каналам заданного
сечения при заданной температуре.
Экспериментальная методика
оценки активационных
характеристик течения смазки в
смазочном канале приведена в
следующем разделе. На основе
определения разности давлений в
смазочной системе и в затрубном
пространстве, при которой должно
происходить перемещение
смазки из резервуара через
опору в гидроаккумулятор, и
далее на выброс из опоры можно
рассчитать требуемые усилия
открытия клапанов, оценить
объем аккумулятора, т.е. сделать
необходимые конструктивные
расчеты.

Разработка технологии
заправки и эксплуатации
смазочной системы долота

Рис. 4. Блок-схема четвертого этапа проектирования системы смазки

Рис. 5. Блок-схема пятого этапа проектирования системы смазки

Для каждой смазки
определяется давление закачки
смазки в собранную опору и
разрабатывается стратегия
управления подачей смазки
в опору при эксплуатации
долота на забое за счет
подъема-опускания долота;
за счет изменения давления
промывочной жидкости и
(или) за счет дозаправки
смазки после подъема
долота при многократном его
использовании (рис. 4).
,/+(/×Ö#"²+/|DH

Первые два метода основаны на использовании изменения
гидростатических сил, действующих на смазочный материал. Разработанная
стратегия записывается в инструкции по эксплуатации долота.

Опытно-промышленные и промысловые испытания долот
с новой системой смазки
Комплекс исследований на данном этапе (рис. 5) включает известные
методы натурных (на отдельных элементах опор буровых долот), опытнопромышленных (на буровых стендах, где забой имитируют стальными
кругами) и промысловых испытаний.
Критерием работоспособности разработанной системы смазки служит
превышение найденного при испытаниях технического ресурса заданной
величины, диктуемой потребностями рынка.
Таким образом, был разработан общий алгоритм методики, состоящий
из пяти этапов, необходимых и достаточных для научно обоснованного
проектирования системы смазки долот с герметизированными опорами.
Методика органично включает в себя совокупность критериев, расчетных
моделей, связывающие ресурсные характеристики опор буровых долот,
свойства смазочного материала, конструктивные особенности системы
смазки, условия эксплуатации долота, триботехнические свойства пар
трения в опоре и др. факторы.
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Рис. 1. Резервуарный парк

Автоматизация складов горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов – насущный вопрос одной из ведущих
отраслей экономики Российской Федерации. В данной статье приводится опыт использования программных
продуктов и программно-технических средств компании «КРУГ».



условиях санкционного
давления необходимо
быстро и эффективно
обеспечить
опережающее
развитие
инновационных технологий в России.
Программы импортозамещения
не первый год идут во многих
отраслях экономики России. Не
является исключением и ИТ-сектор
в нефтегазовой промышленности.
Рассмотрим это на примере
автоматизации складов горючесмазочных материалов (ГСМ),
нефтебаз и топливозаправочных
комплексов (ТЗК), где требуется
прием, хранение и отпуск топлива.
Основные функции
вышеперечисленных объектов:
• хранение нефтепродуктов в
резервуарах;
• прием нефтепродуктов,
доставляемых на склад ГСМ
в железнодорожных вагонах,
нефтеналивных судах, по
магистральным нефтепроводам,
автомобильным и воздушным
транспортом;
• отгрузка нефтепродуктов и
нефти по железной дороге,
автомобильным, водным и
трубопроводным транспортом;
• компаундирование (смешение)
нефтепродуктов.
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До сих пор на многих складах ГСМ в России эти функции выполняются
с использованием зарубежного аппаратного и программного обеспечения
или вовсе вручную, без автоматизации. Это влечет за собой повышенные
риски, связанные:
• с надежностью производственных процессов;
• со слабым учетом складских операций;
• с возможными ошибками, связанными с человеческим фактором.
Все это в совокупности может нанести значительный ущерб окружающей
среде, здоровью и жизни людей.

Импортозамещающие решения по автоматизации
складов ГСМ
Компания «КРУГ» обладает широким набором конкурентоспособных
импортозамещающих продуктов, которые являются базовыми
инструментами цифровизации производства, в том числе при переходе
на безлюдные технологии. Накопленный опыт внедрений позволил
создать ряд типовых решений по автоматизации складов ГСМ и
нефтепродуктов для организации оперативно-диспетчерского контроля
и управления процессами хранения, слива/налива нефтепродуктов,
обеспечения требуемых противоаварийных защит и технологических
блокировок.
При разработке системы автоматизации такого технологического
объекта (АСУ ТП) применение типового решения дает ряд
преимуществ:
• уменьшение времени, а значит, и стоимости проектирования;
• использование опробованных на аналогичных объектах программных
и технических средств;
• снижение затрат на инжиниринговые и наладочные работы благодаря
наличию готовых типовых видеокадров, алгоблоков, отчетных
документов и т.д.;
• применение готовых методик по техническому обслуживанию
и сопровождению данных систем.

Рис. 2. Технологическая схема резервуарного парка с отображением собранного маршрута

Автоматизированные технологические объекты и оборудование
на складе ГСМ:
• резервуарные парки (рис. 1, 2) и технологические трубопроводы;
• сливные и наливные железнодорожные и автомобильные эстакады;
• насосно-фильтровальные станции – агрегаты фильтрации топлива (рис. 3);
• дренажные емкости, емкости сбора и откачки утечек;
• дизельные электростанции;
• оборудование пожаротушения;
• котельная.

•
•

•
•

Цели создания современных АСУ ТП:
• обеспечение требуемого уровня безопасности и надежности
функционирования складов ГСМ и топливозаправочных комплексов

•

в соответствии с действующими
нормативными документами;
получение данных о материальном
балансе склада ГСМ / ТЗК;
ведение коммерческого и
технического учета принятых/
отгруженных нефтепродуктов;
повышение экологической
безопасности;
снижение уровня трудоемкости
технологических операций;
минимизацию влияния
человеческого фактора.
,/+(/×Ö#"²+/|EB

Рис. 3. Площадка насосно-фильтрационных модулей

Основные функции АСУ ТП
Информационные функции:
• сбор и обработка информации
о состоянии технологических
параметров;
• обнаружение, сигнализация
и регистрация аварийных ситуаций;
• ведение протокола событий;
• ведение учета наработки
оборудования;
• контроль загазованности на
технологических площадках склада;
• сбор данных о состоянии пожарной
сигнализации;
• автоматическое определение
герметичности запорной арматуры
с выдачей сообщений в протокол
событий;
• архивирование истории изменения
параметров на жестком диске;
• формирование и выдача
оперативных и архивных данных
персоналу;
• передача данных о состоянии
оборудования на MES (ERP)
уровень предприятия;
• контроль доступа к функциям
АСУ ТП.
Управляющие функции:
• управление процессом приема/
выдачи нефтепродуктов на
железнодорожных и автомобильных
эстакадах, нефтепроводах;
• противоаварийные защиты
и блокировки (загазованность,
пожар, перелив резервуара и т.д.);
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• дистанционное управление запорной арматурой (задвижками), насосными
агрегатами и насосно-фильтровальными станциями;
• автоматическая сборка и контроль правильности собранных оператором
маршрутов движения топлива;
• автоматическая перекачка заданного объема ГСМ;
• управление процессом топливоснабжения дизельной электростанции
и котельной.

Рис. 5. Структурная схема АСУ ТП склада ГСМ (ТЗК)

Вспомогательные функции:
• контроль статуса резервуаров (прием, выдача, отстой топлива)
с защитой от ошибочных действий персонала при сборке маршрута;
• автоматическое переключение резервуаров – основной/резервный при
осуществлении сливо-наливных операций;
• диагностика срабатывания исполнительных механизмов (контроль времени
хода запорной арматуры, включения насосных агрегатов, контроль ошибок
частотных приводов);
• ручной ввод (изменение уставок, констант управления и обработки
информации);
• поддержание единого времени в системе;
• диагностика состояния программно-технических средств управления;
• проверка достоверности информационных сигналов.

Архитектура системы

Рис. 4. ЦифрОйл

Типовая АСУ ТП склада ГСМ (ТЗК) представляет собой трехуровневую
структуру (рис. 5) и построена на базе программно-технического комплекса
КРУГ-2000® (ПТК КРУГ-2000®) российского производства.
ПТК КРУГ-2000 внесен в Реестр российской промышленной продукции
Минпромторга РФ (ПП РФ № 719 от 17.07.2015).
Нижний уровень системы представлен контрольно-измерительными
приборами и запорно-регулирующей арматурой.
Средний уровень АСУ ТП построен на базе промышленных
микропроцессорных контроллеров российского производства со 100%-ным
горячим резервированием для подсистемы ПАЗ и резервированием
процессорной части для подсистемы РСУ.
Среда исполнения контроллеров (СРВК) внесена в Реестр
отечественного ПО Минцифры РФ за №5769.

На данном уровне может
присутствовать еще одно
инновационное изделие компании
«КРУГ» – вычислитель расхода
нефти и нефтепродуктов ЦифрОйл®,
основное назначение которого –
обеспечение коммерческого
и технического учета нефти и
нефтепродуктов, в т.ч. в составе
системы измерения количества и
показателей качества нефти (СИКН)
и нефтепродуктов (СИКНП) (рис. 4).
ЦифрОйл разработан при
поддержке «Фонда содействия
инновациям РФ».
Внесен в Реестр российской
промышленной продукции
Минпромторга РФ (ПП РФ №719
от 17.07.2015) и в Реестр средств
измерений РФ (регистрационный
№75827-19). Соответствует
требованиям ТР Таможенного
союза (декларация ЕАЭС № RU
Д-RU.АК01.В.08766/19). Защищен
патентом Федеральной службы по
интеллектуальной собственности
РФ (№2723773).
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Функционал вычислителя
не уступает функциональным
возможностям лучших зарубежных
аналогов, но цена его ощутимо
ниже. Вычислитель ЦифрОйл
обладает повышенной надежностью,
поддерживает резервирование.
Контроль и управление процессом
учета доступны по месту на большом
сенсорном экране в виде мнемосхем,
графиков и таблиц.
Верхний уровень
системы представлен двумя
резервируемыми серверами
базы данных, совмещенными
с автоматизированными
рабочими местами операторов,
под управлением российской
SCADA-системы КРУГ-2000®.
Данные сервера развернуты на
базе персональных компьютеров
промышленного исполнения и
расположены в специализированных
пультах оператора серии КонсЭрго.
SCADA КРУГ-2000 внесена
в Реестр отечественного ПО
Минцифры РФ за №541.
Синхронизацию времени абонентов
сети, входящих в состав системы,
обеспечивает Сервер единого
времени TimeVisor®.

Преимущества типового
решения
Описанное типовое техническое
решение предлагается в качестве
альтернативы подходу, когда система
автоматизации склада ГСМ строится
на базе разнородных программных и
технических средств, отвечающих за
управление отдельными участками
технологического процесса. Такой
подход влечет, как правило, низкую
степень интеграции программнотехнических средств, сложность
обслуживания, проблемы с
агрегацией данных для передачи их в
системы MES и ERP, дополнительные
затраты на обучение, ЗИП и т.д.
Предлагаемое решение
основывается на применении
российского ПТК КРУГ-2000 –
полностью отлаженного продукта
высокой степени заводской
готовности, включающего в
себя однородные программные
и аппаратные средства,
специализированные утилиты
диагностики и иное вспомогательное
программное обеспечение. Глубокая
интеграция компонентов ПТК на
базе единых среды разработки,
протоколов обмена, базы данных
системы позволяет избежать
вышеописанных проблем.
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Многочисленные варианты возможных схем резервирования оборудования
дают возможность обеспечить требуемую степень надежности системы.
Кроме того, при разработке данного типового решения немалое внимание
уделялось и вопросам информационной безопасности или, как сейчас
модно говорить, промышленной кибербезопасности. В рамках активного
сотрудничества с рядом ведущих компаний России, специализирующихся на
данных вопросах, был разработан комплекс мер с применением в том числе
и наложенных средств от этих компаний, обеспечивающих требуемый уровень
информационной безопасности в зависимости от присвоенной объекту
категории значимости КИИ (по Приказу ФСТЭК РФ № 239 от 25.12.2017г.).
Наличие в составе ПТК большого набора разнообразных драйверов
для подключения счетчиков тепла, газа, воды, электроэнергии, частотных
преобразователей обеспечивает быструю и бесшовную интеграцию их в АСУ ТП.
Комплексность и модульность ПТК КРУГ-2000 позволяет проводить
внедрение поэтапно с последующим расширением до требуемых
информационной мощности и функционала.
Многократные внедрения типового решения позволили накопить и обобщить
опыт по взаимодействию АСУ ТП с системами управления производством,
включая вопросы по использованию различных общепринятых протоколов
обмена, а так же информационного обмена между разнородными базами
данных, уделяя особое внимание требованиям по информационной
безопасности и защиты данных.
Наличие на производственной базе НПФ «КРУГ» центра по оказанию
консультационных услуг с готовыми специализированными программами,
возможности ПТК по реализации тренажеров для подготовки и проверки
знаний эксплуатационного персонала обеспечивают качество и непрерывность
повышения квалификации специалистов Заказчика по работе с действующей
АСУ ТП.
Внедрение данного технического решения обеспечивает:
• снижение затрат на техническое обслуживание оборудования
и эксплуатацию склада ГСМ;
• сокращение числа обслуживающего персонала;
• повышение надежности эксплуатации технологического оборудования;
• защиту оборудования и окружающей среды;
• обеспечение «прозрачности» складских операций и учета нефтепродуктов
на складах;
• контроль доступа к функциям АСУ ТП;
• возможность бесшовного расширения системы: поэтапное подключение
дополнительных датчиков и исполнительных механизмов к контроллеру,
увеличение количества АРМ и т.д.
Все эти преимущества приводят к достижению одной из основных
целей – снижению совокупной стоимости владения автоматизируемым
технологическим объектом в целом.
Описанные в данной статье типовые решения по автоматизации нефтебаз,
нефтехранилищ, складов ГСМ, топливозаправочных комплексов (в т.ч.
аэродромных) внедрены и успешно эксплуатируются на более чем 40 объектах.
Среди наиболее значимых внедрений:
• АСУ ТП склада нефтепродуктов судового сервисного центра «База
Технического Обслуживания Флота – Терминал» – крупнейший объект
в Новороссийске с проектным грузооборотом 540 тысяч тонн в год.
• АСУ ТП приема, хранения и отпуска нефтепродуктов на нефтебазе
в г. Тихорецке (ПАО «НК «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт»).
• АСУ ТП парков нефтезаводов Киришинефтеоргсинтез, Туапсинского НПЗ,
Сургутского ЗСК, Ярославского НПЗ, Павлодарского НХЗ (Республика
Казахстан).

НПФ «КРУГ»
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1
тел. (8412) 499-775
e-mail: krug@krug2000.ru
www.krug2000.ru

ȅȜȜȍȒȚȐȊȕȣȍȘȍȠȍȕȐȧ

ȌȓȧȕȍȜȚȍȋȈȏȖȊȖȑȕȍȜȚȍȝȐȔȐȟȍșȒȖȑ
ȥȕȍȘȋȍȚȐȟȍșȒȖȑȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐ

Научно-инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ» с 1991 года занимает на рынке Российской Федерации позицию
одного из самых востребованных системных интеграторов. Репутации Центра доверяют ключевые заказчики
нефтегазовой и нефтехимической отрасли. Ассортиментный портфель компании содержит уникальное
импортозамещающее оборудование, востребованное в реализации стратегических отраслевых проектов.
НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» более 15 лет входит в число лидеров программы «100 лучших товаров России», развивая
технологическое лидерство в нефтегазовой, нефтехимической отрасли на федеральном уровне и в Республике
Татарстан. Высокую оценку уникальной инновационной импортозамещающей продукции НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ»
дали эксперты Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан», Межрегиональной общественной организации
«Академия проблем качества» при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) и Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).
Сульфинертный нанослой incomsteel® и системы отбора проб производства НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ»
награждены дипломами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2021 года в номинации
«Продукция производственно-технического назначения».



о настоящего
момента из-за
отсутствия
отечественной
технологии
вся запорнорегулирующая
арматура с сульфинертным
покрытием импортировалась только
из США, при этом сроки поставки
оборудования составляли от 16
до 36 недель. Специалисты НИЦ
«ИНКОМСИСТЕМ» разработали
улучшенный импортозамещающий
аналог американских покрытий
sulfinert®, silconert®, silcosteel®
производства компании Silcotek.
Эффективность отечественного
сульфинертного нанослоя

incomsteel® достигается через использование метода LPCVD
(химическое осаждение пара при пониженном давлении), что позволяет
наносить incomsteel® на любые детали: от капиллярных колонок
газовых хроматографов диаметром 1,5 мм до арматуры DN250 или
пробоотборников объемом 4000 см3. Технические характеристики
покрытия incomsteel®, благодаря которым его свойства уникальны, –
это состав, метод нанесения в вакууме, стойкость к температурам,
малая толщина и стабильность в кислотных растворах. Покрытие
совместимо со всеми наиболее часто используемыми материалами
в нефтегазовой отрасли. Технология и способ нанесения incomsteel®
запатентованы в Российской Федерации, Германии, Израиле, Китае,
Южной Корее, Японии, Франции.
Покрытие используется на всех этапах работы с природным газом,
водородом, сжиженным природным газом, при анализе концентраций
серосодержащих соединений, воды, ртути, метанола, при измерении
примесей и при технологическом контроле в коррозионных средах,
в конструкции промышленных анализаторов, лабораторного и поточного
анализа (внутренний тракт, трубки, хроматографические колонки,
арматура, фитинги, переключающие краны).

Образцы incomsteel ®

Сульфинертное нанопокрытие incomsteel® уже активно используют
отечественные производители газовых и лабораторных хроматографов,
анализаторов серы, анализаторов точки росы; производители запорнорегулирующей арматуры для природного газа, СПГ, криогенных или
сверхчистых сред. Среди заказчиков покрытия компании «Dk-Lok»
(«НТА-Пром», Южная Корея – Россия), «Хромос» (Дзержинск),
Хроматэк (Йошкар-Ола), «Метахром» (Йошкар-Ола), производитель
рентгенфлуоресцентных спектрометров и анализаторов НПО «Спектрон»
(Москва), производитель поточных хроматографов НПФ «БАКС» (Самара),
НПО «Вымпел» (Дедовск), «ЭлМетро» (Челябинск).
Применение сульфинертных покрытий incomsteel® позволяет провести
полное импортозамещение в поставляемых комплексах по анализу количества
и качества продукции на заводах по производству природного газа и СПГ.
Покрытие incomsteel® превосходит импортное по качеству и стоимости,
производится по собственной разработанной и запатентованной НИЦ
«ИНКОМСИСТЕМ» технологии в Казани, с применением российского сырья.
Цена одного метра трубки 6х1 мм или фитинга с покрытием incomsteel®
зависит от объема, но в среднем составляет 50% стоимости аналогичной
детали с покрытием американского производства, при этом срок нанесения
покрытия не превышает одну неделю.
Использование сульфинертного слоя выполняет функцию защиты
особо ценных узлов, таких как измерительные тракты анализаторов или
теплообменники, решает проблему коррозии и охрупчивания стали при работе
с водородом, кислотами и сероводородом, способствует повышению качества
измерений, сокращению капитальных и эксплуатационных затрат на системы
подготовки и отбора пробы.
Использование сульфинертных покрытий incomsteel® в составе систем отбора
проб производства НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» способствует своевременному
получению объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений,
используемых в целях защиты жизни и здоровья работников, защиты экологии,
охраны окружающей среды, обеспечения качества продукции и оказания услуг,
исчисления налогов.
СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОБОПОДГОТОВКИ производства
НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» успешно конкурируют с зарубежными
производителями, отвечают самым высоким требованиям безопасности,
надежности и качества, соответствуют всем отраслевым ГОСТам,
интегрируемы с промышленными контроллерами АБАК. Системы отбора
проб способны работать на полимеризующихся высокотемпературных и
высоковязких продуктах. Для завода бутилкаучука на Нижнекамскнефтехиме

Ячеистый пробоотборник
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Шкаф аналитический

Производство incomsteel ®

была изготовлена специальная
система подготовки пробы с
контролем расхода по пяти потокам
с калибровкой по измеряемой
среде (фильтрация пробы до двух
микрон, высокоточное испарение с
поддержанием температуры плюсминус три градуса Цельсия, инертные
материалы и стали, автоматический
отвод конденсата (воды),
автоматическое переключение пяти
потоков).
Для Тобольскнефтехима
изготовлена система автоматического
отбора пробы для эстакады налива
СУГ в железнодорожные цистерны.
Благодаря техническим решениям
отбор пробы осуществляется строго
по ГОСТ Р 55609-2013, при загрузке
тысячи тонн производится примерно
восемьсот точечных отборов по
одному кубическому сантиметру,
равномерно распределенных по
партии. Максимальная скорость –
тридцать точек в минуту,
повторяемость отбора составляет
один процент, любой продукт
с вязкостью от 1 (вода) до 8000
(битум) сСт, не смазывающие СУГ,
вес баллона 4 дм3 13,5 кг, материал –
титан.
При отсутствии системы
подготовки пробы возникают
проблемы перелива, недолива пробы,
нагрузки на привод в условиях
больших перепадов давления,
ограничений процесса, что приводит
к бракованной пробе, претензиям
контрагентов, финансовым убыткам и
ущербу деловой репутации.

Производство систем отбора проб
,/+(/×Ö#"²+/|EH

Системы производства НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» решают обозначенные
проблемы, гарантируя получение арбитражной пробы благодаря встроенному
балансирующему клапану (иммунитет к гидроударам и к пульсациям давления
среды), разгруженным уплотнениям, мягкой работе привода, высокой
повторяемости. Гарантировать надежное измерение может прединжиниринг –
детально изученный технологический процесс, грамотно выбранная точка
подключения к процессу, отбор представительной пробы и ее доставка до
анализатора.
Преимущества систем:
• Системы сертифицированы на соответствие Техническим регламентам
Таможенного союза ТР ТС 010, ТР ТС 012 (Взрывоопасные среды).
• Полный цикл сборки реализуется на собственных производственных
площадях.
• Безопасность, надежность, эргономичность, возможность модернизации.
• Специальные исполнения для нефти, нефтепродуктов, СУГ, газа, метанола,
формальдегида.

Метрологическая служба НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ»
С целью соблюдения интересов заказчиков, своевременного и
неукоснительного исполнения всех законодательных актов в области
метрологии, в 2007 году в НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» была организована
и успешно аккредитована метрологическая служба, которая оказывает
следующие метрологические услуги:
• проведение метрологической экспертизы проектной / рабочей документации;
• расчеты технологических параметров измерительных систем с применением
специализированных программных продуктов;
• разработка и аттестация методик (методов) измерений;
• поверка или калибровка средств измерений в лаборатории и на месте
эксплуатации;
• проведение испытаний в целях утверждения типа единичных экземпляров
и средств измерений серийного производства.
Специалисты метрологической службы обладают многолетним опытом
работ по метрологическому обеспечению систем измерений в постоянном
сотрудничестве с региональными центрами метрологии и стандартизации,
а также с Государственными органами Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии.
Метрологическое обеспечение является неотъемлемой частью
деятельности всех подразделений компании. Метрологическая служба
гарантирует требуемую точность измерений при выполнении ежедневных
задач производства, а также обеспечивает средствами контроля качества
выпускаемой продукции.
Производственная база метрологической службы оснащена парком
эталонных средств и установок, используемых для проведения испытаний,
поверки, калибровки, аттестаций: три собственных поверочных лаборатории;
28 эталонов и более 300 единиц средств измерений и вспомогательного
оборудования.
Высококвалифицированные специалисты НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ»
решают задачи сервисного и технического обслуживания систем измерений,
произведенных нашей компанией, а также аналогичных объектов и систем
других производителей.

Лаборатории метрологической службы
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НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ»
аккредитован на право поверки
в соответствии с федеральным
законом № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной
системе аккредитации»
от 28.12.2013 г.

Техническое обслуживание
Более шести лет в НИЦ
«ИНКОМСИСТЕМ» функционирует
отдел технического обслуживания
и сопровождения, в том числе
выполняющий полный комплекс работ
по метрологическому сопровождению
проектов. Деятельность отдела
предполагает практически
круглосуточное взаимодействие
с представителями предприятий
и организаций, эксплуатирующих
средства измерений и системы
коммерческого учета.
Специалисты НИЦ
«ИНКОМСИСТЕМ» осуществляют
полный перечень услуг по сервисному
и техническому обслуживанию
измерительных систем, систем
измерений количества и показателей
качества жидкостей (нефти,
нефтепродуктов, газового конденсата,
ШФЛУ, сжиженных углеводородов
и иных сред) и газов (природного,
попутного / свободного нефтяного и
иных газов), в том числе с постоянным
присутствием персонала на объекте:
• Техническое, гарантийное
и постгарантийное обслуживание
средств измерений и
промышленного оборудования
систем измерений (газа, нефти,
нефтепродуктов и иных сред) на
долгосрочной основе.
• Выполнение максимально
необходимого комплекса работ
в соответствии с действующими
нормативными документами.
• Подготовка к поверке и поверка
средств измерений в соответствии
с областью аккредитации в
собственной лаборатории или
с выездом на объект.

Своевременное техническое обслуживание залог надежности и максимального срока службы оборудования

• Диагностика, ремонт, настройка, отладка и запуск в работу вышедшего из строя оборудования.
• Подготовка рекомендаций и предложений по замене или модернизации устаревшего оборудования для обеспечения
соответствия новым требованиям и стандартам.
• Удаленная техническая поддержка, консультация.

Импортозамещающие промышленные контроллеры АБАКТМ

АБАК ПЛКТМ

ИВК АБАК+ТМ

Средняя наработка на отказ превышает 100 тысяч часов. Заводская гарантия составляет шесть лет

Научный потенциал, тесные связи
с ведущими проектными институтами
и инновационные решения,
закрепленные десятками патентов,
сделали Центр одним из самых
востребованных производителей
автоматизированных систем
измерений и системных интеграторов
в Российской Федерации. Более
30 лет специалистам Центра
доверяют ключевые заказчики
нефтегазовой и нефтехимической
отрасли – такие компании как
«Газпром», «Газпром нефть»,
«НОВАТЭК», «СИБУР», «ЛУКОЙЛ»,
«Роснефть» и другие. Одними из
первых в России специалисты Центра
приступили к проектам реконструкции
и модернизации НПЗ и резервуарных
парков, создав безопасные и
эффективные условия труда для
тысяч сотрудников.
Накопленный опыт позволил
разработать импортозамещающие
промышленные контроллеры –
линейку продуктов торговой
марки АБАКТМ. Эти приборы
внесены в Реестр отечественных
производителей, полностью
изготавливаются в Казани на

собственном высокотехнологичном производстве с применением линий
автоматического монтажа электронных компонентов. Среди преимуществ
его использования – бесплатное обновление специального программного
обеспечения при конфигурировании, программировании и обслуживании
АБАК ПЛК (конфигуратор АБАК ПЛК, CoDeSysV3, OPC сервер).
АБАК ПЛК с дополнительными модулями может использоваться в качестве
подсистемы ПАЗ с сертификацией TÜV необходимого уровня SIL (SIL2, SIL3).
Исполняемая программа для ПАЗ контроллера разрабатывается в одном
проекте с программой для АБАК ПЛК в среде разработки на ПК и загружается
по защищенному каналу Safety EtherCAT. Быстро и удобно организуется обмен
данными между ПАЗ контроллером, АБАК ПЛК и верхним уровнем. Говоря
о характеристиках надежности АБАК ПЛК следует отметить возможности
резервирования, «горячей» замены модулей, поканальные гальванические
развязки, повышенную устойчивость к электромеханическим помехам, защиту
от перенапряжения.
Специалисты НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» принимают активное участие
в разработке государственных стандартов, методик измерения и входят в
Технические Комитеты РОССТАНДАРТА (ТК052, ТК024). Система менеджмента
качества НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» сертифицирована на соответствие
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2008, СТО Газпром 9001:2018.
Разработанные Центром технические решения, внедренные объекты
автоматизации и системы измерений зарекомендовали себя как гибкие,
модернизируемые и экономически оправданные.

•
•
•
•

Полный перечень продукции и услуг НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» представлен:
Главный информационный портал: www.incomsystem.ru
Промышленные аналитические системы: www.tastysystems.com
ИВК «АБАК+», ПЛК «АБАК»: www.abakplus.com
Инновационные нанопокрытия: www.incomsteel.ru
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Проведен обзор методов и средств измерения расхода отходящих дымовых газов, указаны их преимущества
и недостатки. Обоснован выбор ультразвукового время-импульсного метода измерения, который является
универсальным и наиболее перспективным. Приведено описание методов газового анализа, среди которых
получили широкое применение оптические, являющиеся пробоотборными методами. К беспробоотборным
методам относится ультразвуковой метод газового анализа. Рассмотрены технические характеристики
перспективных УЗ расходомеров серии Turbo Flow UFG-I производства ООО НПО «Турбулентность-ДОН»,
в составе аппаратно-программного комплекса которых применена инновационная методика газового
анализа на основе измеренной скорости звука.
Ключевые слова: дымовой газ, расход, скорость звука, плотность, система диагностики, температура, концентрация компонент.

Постановка проблемы
В соответствии с 7-ФЗ от 10.01.2002 (в ред. от 27.12.2019) на объектах
I категории стационарные источники выбросов загрязняющих веществ должны
быть оснащены автоматическими измерительными системами контроля и
учета выбрсов (АИСКиУВ) и средствами учета показателей загрязняющих
веществ. По данным ресурса программно-технического обеспечения учета
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
(ПТО УОНВОС) (табл. 1) на апрель 2021 года существует более 7500
объектов I категории. Причем в соответствии с Приказом Минприроды
России от 18.04.2018 №154 не менее чем 60% от общих сбросов и выбросов
производятся тремястами предприятиями, упомянутыми в приказе. В то время
как 40% приходятся на оставшиеся 7200 объектов.
Таблица 1. Статистика включенных в реестр объектов, оказывающих
негативное влияние на окружающую среду (НВОС)
Категория объекта

Количество в РФ

I

более 7500

II

более 30000

III

Более 60000

IV

Более 10000

В перечень объектов, оказывающих НВОС, которые относятся
к I категории входят:
• установки очистки газов и другое оборудование при производстве кокса;
• печи дожига отходящих газов при переработке природного газа;
• технологические печи и печи дожига отходящих газов в процессе
нефтепереработки;
• установки по производству чугуна, стали и спеканию железной руды и прочие.
Действующее законодательство (ПП № 422 от 16.05.2016 г., ИТС 22.1)
предусматривает применение прямого инструментального контроля массовой
концентрации/массы загрязняющих веществ там, где это возможно. Ведется
перечень методик расчета, установлены обязательные требования к ним.
Особенностью измерительной задачи по учету дымовых выбросов является
наличие градиентов температур, скоростей, концентраций загрязняющих
веществ по сечениям дымовой трубы.
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Типичное решение по учету
выбросов состоит в том,
чтобы оснастить дымовую
трубу пробоотборными/
беспробоотборными средствами
измерений массовой концентрации
загрязняющих веществ на основе
газоанализаторов/хроматографов
и средств измерения расхода.
Основной недостаток такого
подхода заключается в том, что
результаты измерений массовой
концентрации по высоте и сечению
дымовой трубы будут существенно
отличаться.
Кроме того, для получения
представительной пробы
необходимо учесть множество
факторов:
• пробоотборные линии выпускают
длиной не более 50 м,
а контрольное сечение газохода
может находиться на большой
высоте;
• для уменьшения химических
превращений за время
транспортирования пробы
используют обогреваемые
пробоотборные линии.
Температура должна быть
выше температуры точки
росы (120°С), однако это
не гарантирует отсутствие
химических реакций внутри
пробоотборной линии;

• точку установки пробоотборного
зонда или газоанализатора
выбирают на расстоянии 14D
от последнего возмущения
потока. Для трубы с диаметром
выходного отверстия 3,6 м
(типично для ТЭЦ) расстояние
до контрольного сечения должно
быть не менее 54 м, поэтому
высоты трубы может быть не
достаточно для выполнения
данного условия. Таким
образом, точность измерений
будет зависеть не столько
от точности применяемого
аналитического оборудования,
сколько от выбора места его
установки.
Большинство представленных
на рынке измерительных систем
расхода дымовых газов –
иностранные (компании SICK,
Siemens, FPi, Emerson, PMI
Systems, Durag), что противоречит
политике импортозамещения
в России. К тому же приборы
зарубежных производителей
не всегда доступны по причине
высокой цены и дорогостоящего
обслуживания либо из-за
экономических преднамеренных
мероприятий запретительного
характера со стороны иных
государств.

Цель и задачи исследования
Целью исследования
является анализ возможностей
разработанного ультразвукового
(УЗ) расходомера отходящих
дымовых газов с функцией
анализа их физико-химических
параметров.
Для достижения
поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
• выполнить анализ методов и
средств измерения объема
отходящих дымовых газов
промышленных предприятий;
• выполнить анализ методов
газового анализа, при оценке
компонентного состава
дымовых газов;
• рассмотреть характеристики и
возможности УЗ-измерителей
объемного расхода отходящих
дымовых газов Turbo Flow
UFG-I с функцией оценки
компонентного состава
отходящих дымовых газов.

Решение задач и результаты исследования
На данный момент при автоматическом контроле расхода отходящих
дымовых газов сложных компонентных составов, изменяющихся во
времени, а также «сухих и влажных» активно применяются насколько типов
расходомеров, основанных на различных физических принципах:
• термомассовые (термоанемометрические);
• расходомеры, основанные на принципе перепада давления;
• вихревые расходомеры;
• оптические расходомеры;
• ультразвуковые.
Из всех перечисленных расходомеров наибольшее применение нашли
ультразвуковые ввиду ограничений, накладываемых со стороны диаметров
трубопроводов, высоких температур, запыленности, скоростей потока и
агрессивности газовой среды.
Также, с учетом того, что объекты, упомянутые в приказе Минприроды
России от 18.04.2018 №154, имеют трубопроводы диаметром более 2 м и,
соответственно, должны быть оснащены автоматизированными системами
непрерывного контроля и учета выбросов (АСНКиУВ) на базе ультразвуковых
расходомеров.
Физической основой промышленного применения УЗ-методов для измерения
обьемного расхода отходящих газов является функциональная зависимость
времени распространения УЗ-волн, распространяющихся в газе по потоку
и против него от скорости потока газа. В настоящее время применяется в
основном времяимпульсный метод, доплеровский и корреляционный методы
измерения скорости потока дымовых газов.
В конструкторском бюро ООО НПО «Турбулентность-ДОН» разработаны
и проходят испытания врезные УЗ-расходомеры серии UFG-I (Ultrasonic
Flowmeter of Gas), основанные на времяимпульсном методе измерения.
Конструкция прибора предполагает несколько различных исполнений:
• модификация расходомера для газовых трубопроводов (рис. 1);
• моноблочная модификация (штанговая однонучевая), состоящая из пары
приемо-передатчиков (рис. 2), закрепленных на одной измерительной
штанге, в едином корпусе с возможностью одностороннего монтажа;
• двухблочная модификация, при которой приемопередатчики размещаются
на противоположных сторонах газохода, – для труб среднего и большого
диаметра (рис. 3).
Технические характеристики расходомеров серии Turbo Flow UFG-I
приведены в табл. 2.
По характеру измеряемого физического параметра методы газового анализа
можно разделить на механические, акустические, тепловые, магнитные,
оптические, ионизационные, масс-спектрометрические, электрохимические,
полупроводниковые [1].

Рис. 1. Врезные УЗ-расходомеры для газовых трубопроводов
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Рис. 2. Врезные моноблочные (штанговые) УЗ-расходомеры
дымовых газов

Рис. 3. УЗ-расходомер дымовых газов в двухблочном исполнении

Таблица 2. Технические характеристики расходомеров серии UFG-I
Наименование характеристики
Диапазон условных диаметров, мм

Значение
от 50 до 12000 мм

Параметры измеряемой среды
– диапазон температур, °С

от -50 до +260

– диапазон давлений, Па

до 24000

Скорость потока газа, м/с

от 0,03 до 120

Относительнаяпогрешность измерения, %
Межповерочный интервал, лет

1,0
4

Взрывозащита

Еxd

Глубина хранения часовых/суточных архивов, суток

60 / 365

Выходные сигналы:
– частотно-импульсный масштабируемый, Гц
– аналоговый токовый, мА

от 0 до 10 000
от 4 до 20

– цифровой

RS-485 (Modbus RTU)
Степень защиты по ГОСТ 14254

– первичный преобразователь (ПП)

IP67

– электронный блок (ЭБ)

IP65

К механическим методам относится волюмоманометрический метод,
основанный на измерении объема или давления газовой пробы после
химического воздействия на нее, которое может заключаться, например,
в последовательном поглощении компонентов анализируемого газа
подходящими реактивами в поглотительных сосудах. Минимально
определяемые концентрации (МОК) от 0,001% до 0,01%.
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К механическим методам
также относят пневматический
метод (аэростатический и
аэродинамический). В первом случае
измеряют плотность газовой смеси,
во втором – зависящие от плотности и
вязкости параметры таких процессов,
как дросселирование газовых
потоков, взаимодействие струй,
вихреобразование и т.д. Эти методы
применяют для анализа бинарных
и псевдобинарных смесей, напр.
для определения Н2 в воздухе, Н2 в
этилене, СО2 в инертных газах, С12 в
Н2 и т.д. МОК метода от 0,01 до 0,1%.
Акустические методы основаны
на измерении поглощения или
скорости распространения звуковых
и ультразвуковых волн в газовой
смеси. Методы не избирательны
и применяются, в частности, для
определения СН4, О2, Н2, СО2 в
бинарных и псевдобинарных смесях.
МОК метода от 0,001% до 0,1%.
Тепловые методы основаны на
измерении теплопроводности газовой
смеси (термокондуктометрический
метод) или теплового эффекта
радиации с участием определяемого
компонента – (термохимический
метод). Термокондуктометрическим
методом находят содержание,
напр., Не, СО2, Н2, СН4 в
бинарных и псевдобинарных
смесях (МОК от 0,01% до 0,1%.
Термохимический метод используют
для избирательного определения
СО, СН4, О2, Н2, контроля в воздухе
взрывоопасных и пожароопасных
примесей (смесей газообразных
углеводородов, паров бензина и т.д.).
Оптические методы, основанные
на рассеянии света, получили
развитие благодаря лазерной
технике. Они применяются, в
частности, при дистанционном
контроле чистоты атмосферы для
определения главным образом
вредных примесей – органических
соединений, оксидов азота,
серы, углерода и т.д. МОК
метода от 0,000001% до 0,1%.
Рефрактометрический метод
используется для определения СО2,
СН4, ацетилена, SO2 и др. в бинарных
и псевдобинарных смесях. МОК
метода около 0,01%.
Ионизационные методы
основаны на измерении
электрической проводимости
ионизованных газовых смесей.
Ионизацию осуществляют
радиоактивным излучением,
электрическим разрядом, пламенем,
УФ-излучением, на нагретой
каталитически активной поверхности.

Например, метод, основанный
на измерении разницы сечений
ионизации газов радиоактивным
излучением, используют для анализа
таких бинарных смесей, как Н2 – N2,
N2 – CO2, а также некоторых
углеводородов (МОК метода около
0,01%). Метод, основанный на
ионизации органических соединений
в водородном пламени, применяют
для определения органических
примесей в бинарных газовых
смесях и воздухе (МОК метода
около 0,00001%).
Масс-спектрометрические
методы, основанные на измерении
масс ионизованных компонентов
анализируемого газа (см. Maceспектрометрия), применяют для
определения инертных газов, О2, Н2,
оксидов углерода, азота и серы, а
также неорганических, органических
и металлоорганических летучих
соединений. МОК метода от 0,00001%
до 0,001%.
Развитию направления по оценке
физико-химических параметров
дымовых газов ультразвуковым
методом способствует такие главные
его преимущества как высокая
чувствительность, безынерционность
и бесконтактность измерения,
отсутствие подвижных частей в
потоке, возможность применения
одновременно для измерения
плотности и расхода агрессивных
газов.
Возможность осуществлять газовый
анализ с помощью УЗ реализуется
благодаря накопленному опыту и
новейшим уникальным в своем роде
разработок конструкторского бюро
ООО НПО «Турбулентность-ДОН» в
области газового анализа на основе
измеренной скорости звука в нем
[2, 3, 4]. Разработанная универсальная
методика интерпретации скорости
звука в зависимости от различного
сочетания компонент газовой смеси
позволяет ее распространить не
только на анализ природного газа,
но и на различные газовые смеси,
включая попутный нефтяной газ,
технически-важные газы, а также
на дымовые газы. Принцип работы
данной методики базируется на
опытных эмпирических данных
об измеренной скорости звука в
анализируемом газе, полученных
в ходе работы прибора в месте его
установки.

Накопленные данные интерполируются в диапазоне температуры, давления,
плотности при различном сочетании компонент газовой смеси.
Одним из преимуществ разработанной методики является возможность
использования ее при оценке объема и ФХП загрязняющих выбросов в
атмосферу с применением различных видов исходного топлива, будь то
природный газ, попутный газ, твердое (кокс, каменный уголь) или жидкое
топливо (мазут, дизтопливо и пр.).
Основным недостатком метода является восприимчивость к изменению
температуры газа, что значительно влияет на результат измерения скорости
звука и плотности. Для исключения данной зависимости в средствах измерения
производства ООО НПО «Турбулентность-ДОН» применяются различные
механизмы компенсации и коррекции дестабилизирующих факторов.
Вычислительный модуль блока электроники расходомеров Turbo Flow UFG-I
разработан на основе высокопроизводительных контроллеров, позволяющих
производить измерения в режиме реального времени. Наряду с высокой
чувствительностью и низкой относительной погрешностью измерения
плотности газа необходимо отметить следующие преимущества
разработанных ультразвуковых расходомеров серии Turbo Flow UFG-I:
• наличие функции оценки компонентного состава анализируемого газа;
• возможность измерения плотности газов;
• надежность и долговечность работы первичных преобразователей с
возможностью выполнять автоматические измерения в условиях высоких
температур, давлений, агрессивности и токсичности среды измерения;
• возможность поверки и калибровки прибора в месте эксплуатации.
Кроме того, нужно отметить следующие преимущества от использования
данной системы:
• непрерывное ведение часовых/суточных архивов измеряемых параметров
потока газа;
• снижение стоимости модернизации существующих узлов измерения расхода
газа, когда использование потоковых газоанализаторов экономически
нецелесообразно.

ВЫВОДЫ
1. Проведен обзор методов и средств измерения расхода отходящих
дымовых газов, указаны их преимущества и недостатки. Обоснован выбор
ультразвукового время-импульсного метода измерения, который является
универсальным и наиболее перспективным.
2. Приведено описание методов газового анализа, среди которых получили
широкое применение оптические, являющиеся пробоотборными методами.
К беспробоотборным методам относится ультразвуковой метод газового
анализа.
3. Рассмотрены технические характеристики перспективных УЗ-расходомеров
серии Turbo Flow UFG-I производства ООО НПО «Турбулентность-ДОН»,
в составе аппаратно-программного комплекса которых применена инновационная методика газового анализа на основе измеренной скорости звука.
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Автоматизация процедур обеспечения
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функционирования систем менеджмента
ОАО «Севернефтегазпром» на базе «1С Предприятие»

А. Е. ОЗЕРИНА – ОАО «Севернефтегазпром», OzerinaAE@sngp.com
Р. В. ШВАЙКИН – ОАО «Севернефтегазпром», ShvaykinRV@sngp.com

В составе контура предусмотрено формирование планов как по строго
регламентированным, так и универсальным формам, что позволяет
использовать возможности контура практически во всех направлениях
деятельности Общества (рис. 1).
База данных Контура позволяет формировать статистику и отчетность
в разрезе видов несоответствий, направлений деятельности, структурных
подразделений или конкретных исполнителей и является эффективным
инструментом для контроля исполнительской дисциплины, определения
системных несоответствий, требующих особого внимания на уровне
предприятия.

В рамках внедрения и реализации различных процедур системы менеджмента качества, охраны окружающей
среды, производственной безопасности и системы энергетического менеджмента возникает необходимость
формирования и ведения значительного объема документации. Автоматизация процедур систем менеджмента
на базе программного комплекса «1С Предприятие» позволяет оптимизировать документооборот, обеспечить
контроль исполнения запланированных мероприятий, аккумулировать и систематизировать данные по различным
показателям с целью их дальнейшего анализа и принятия наиболее рациональных управленческих решений.
Ключевые слова: интегрированная система менеджмента, автоматизация.

)

ткрытое акционерное общество «Севернефтегазпром»,
акционерами которого являются ПАО «Газпром», компании
Wintershall Dea AG и OMV Exploration & Production GmbH,
осуществляет добычу природного газа на территории ЮжноРусского нефтегазоконденсатного месторождения ЯмалоНенецкого 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].
На базе программного комплекса «1С Предприятие» в Обществе
автоматизированы процессы: управления документооборотом (создание
документов, согласование, утверждение, ознакомление, контроль исполнения
и прочее); управление конкурентными закупками и договорной работой,
управление материально-техническим и транспортным обеспечением и прочие.
Достаточно широкие функциональные возможности программного
комплекса «1С Предприятие» позволили дополнительно автоматизировать
отдельные процедуры ИСМ и СЭнМ посредством разработки и внедрения
«Системы внутреннего контроля», включающей следующие контуры:
• Планы мероприятий;
• Контур системы документирования и анализа результатов аудита систем
менеджмента;
• Результативность ИСМ.
Остановимся подробнее на каждом из указанных контуров.

Контур
«Планы мероприятий»
За годы функционирования
ИСМ и СЭнМ в Обществе
сформирован высокий
уровень культуры работы с
несоответствиями, которые
могут выявляться как в рамках
текущей деятельности, так и
при проведении различных
форм контроля. Согласно
установленным процедурам
выявленные несоответствия
анализируются, определяются
причины их возникновения,
планируются и реализуются
мероприятия по устранению
несоответствий (коррекция)
и их причин (корректирующие
действия), проводится оценка
результативности всех
предпринятых действий.
Внедрение контура «Планы
мероприятий» позволило
оптимизировать процесс
управления несоответствиями
за счет автоматизации основных
этапов (табл. 1).

Рис. 1. Этап формирования плана мероприятий

Контур
«Результативность ИСМ»

Рис. 2. Процессы и задачи по плану мероприятий

Таблица 2. Функции контура системы
документирования и анализа результатов аудита систем менеджмента
Этап процедуры

Формирование
документа

Формирование протокола по результатам
внутреннего аудита

3
3
3

Автоматизированные функции
Формирование
документа

Проведение анализа несоответствия,
определение коренных причин
Планирование мероприятий
по устранению несоответствий и их причин

3
3

Согласование

Ознакомление

3
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Контроль исполнения
поручений

Планирование мероприятий
по устранению несоответствий и их причин

3
3

3

3

3

Согласование

Ознакомление

3

3

3

3

В соответствии с требованиями
международных стандартов процессы
ИСМ Общества подвергаются
периодической оценке по
установленным критериям с целью
определения степени достижения
запланированных результатов, для
такой оценки используются:
• основные показатели,
непосредственно связанные
с планируемыми выходами
процессов и целями в области
качества (как правило, это сроки
и качество выполнения ключевых
задач в рамках процесса);

Контроль исполнения
поручений

3

Контроль исполнения
Формирование аналитических
и отчетных документов

Формирование поручений
по исполнению

3

Исполнение плана мероприятий

3

Контроль исполнения

76

Формирование поручений
по исполнению

Проведение анализа несоответствия,
определение коренных причин

Исполнение плана мероприятий

Формирование аналитических
и отчетных документов

С 2015 года в Обществе внедрен
«Контур системы документирования
и анализа результатов аудита систем
менеджмента» для автоматизации
бизнес-процесса внутренних аудитов
ИСМ и СЭнМ с регистрацией
авторского права (свидетельство
о государственной регистрации
программы для ЭВМ №20161613380 от
25.03.2016 [6]). Контур ИСМ включает
следующий функционал (табл. 2).
Внедрение данного контура
позволило автоматизировать
процесс подготовки и согласования
документации по результатам
внутренних аудитов, формировать
статистическую базу данных, повысить
уровень исполнения запланированных
мероприятий посредством
контроля в системе электронного
документооборота (рис. 2).
База данных Контура по аналогии
с контуром «Планы мероприятий»
позволяет формировать необходимую
статистику и итоговую отчетность по
проведению внутренних аудитов.

Автоматизированные функции

Таблица 1. Функции контура «Планы мероприятий»
Этап процедуры

Контур системы документирования и анализа результатов
аудита систем менеджмента

3

3

3
,/+(/×Ö#"²+/|FF

Таблица 3. Функции контура «Результативность ИСМ»
Автоматизированные функции
Этап процедуры

Формирование
документа

Согласование

Ознакомление

Формирование показателей
результативности процессов

3
3
3

3
3
3

3
3
3

Оценка результативности процесса за
отчетный период
Планирование мероприятий
по нерезультативным процессам
или мероприятий по улучшению

Формирование поручений по Контроль исполнения
исполнению
поручений

3
3

Исполнение плана мероприятий

3

Контроль исполнения
Формирование аналитических
и отчетных документов

3

3

3

• дополнительные показатели, характеризующие устойчивость и управляемость
процесса (такие как качество мониторинга и контроля, своевременность
и качество разработки технической документации и прочее).
Функционал контура «Результативность ИСМ» включает этапы (табл. 3).
Пример реализации этапа оценки результативности процесса за отчетный
период по процессу «Управление работами по строительству и ремонту
скважин» приведен на рис. 3.

Рис. 3. Заполнение отчета о результативности процесса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В перспективе в рамках реализации
проекта по развитию единой
корпоративной информационноуправляющей системы Общества
планируется внедрение подсистем:
стратегического управления,
корпоративной отчетности,
управления производственной
безопасностью, управления
планированием и исполнением
обязательств, мониторинга ключевых
показателей эффективности,
управления рисками и прочих, на
базе интегрированного программного
комплекса, обеспечивающего:
• интеграцию процессов внутреннего
документооборота с почтовыми
программами;
• создание формализованной
системы процессов
внутреннего документооборота,
синхронизированной с бизнеспроцессами смежных систем;
78
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3

• формирование единой электронной
базы документации;
• сокращение сроков согласования
документов за счет определения
и оптимизации их маршрутов;
• обеспечение контроля
исполнительской дисциплины при
работе с документами;
• контроль движения документов
по этапам документооборота;
• организацию и разграничение
прав доступа к базе электронных
документов для пользователей
из числа сотрудников Общества;
• обеспечение возможности учета
и обобщение результатов контроля
исполнения документов, решений
и резолюций органов управления;
• соблюдение требований работы
с архивными документами с
учетом современных достижений в
применении технических средств
и информационных технологий
в работе с документами.
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На сегодняшний день в мире насчитывается свыше семисот нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих
заводов. Более семидесяти из которых располагаются в Российской Федерации. На каждом из предприятий
существуют многочисленные требования и стандарты для производства, где ключевую роль в соблюдении всех
параметров для получения исходного продукта стабильного качества играет точный контроль температуры и
давления. Небольшие ошибки в измерениях могут привести к необратимым процессам как в технологических,
так и химических цепочках реакций, и, в конечном счете, к значительным финансовым потерям.
НПО «Вакууммаш» в целях производства качественной продукции осуществляет ряд важных мер:
• материалы для изделий заказываются только у проверенных поставщиков;
• проводится постоянная проверка соблюдения технологического процесса изготовления;
• ведутся дополнительные приемо-сдаточные испытания.
Все установленные средства измерения температуры и давления утвержденного типа, имеют необходимые
разрешительные документы и изготовлены по действующим государственным стандартам.

*

оговорим подробнее о
номенклатурном ряде
датчиков температуры
производства НПО
«Вакууммаш»,
отвечающих
требованиям нефтегазовой отрасли.
В целом, на нефтеперерабатывающих
заводах термометрируемые объекты
делятся на реакторы, резервуары и
трубопроводы, а основные группы
температурных измерений в них
связаны с определением параметров
технологических процессов, либо
с контролем их безопасности,
поэтому ниже представлены модели,
являющиеся надежными и удобными
для указанных условий эксплуатации.
Измерение температуры
трубопроводов осуществляется
с помощью традиционных
термоэлектрических
преобразователей или резистивных
термопреобразователей,
установленных в защитные гильзы
на термометрируемом объекте.
Для решения этой задачи, на нашем
производстве выпускаются такие
позиции как ТХАв/ТХКв – 2088 – 021,
ТХАв/ТХКв – 2088 – 031 или ТПС106, ТПС-108, а также модели для
взрывоопасных зон ТХА-К/ТХК-К –
106Ex, ТХА-К /ТХК-К – 108 Ex, ТПС –
106 Ex, ТПС – 108 Ex в комплекте с
защитными гильзами типа ГЗ-РТ,
ГЗ-РЦ и фланцевыми гильзами
ГЗ-ФТ, ГЗ-ФЦ. Не менее распространены и датчики с унифицированным
выходным сигналом 4–20 мА
такие, как УТП/ТПС – 106,
ТПС – 108, которые позволяют
преобразовать сопротивление
резистивных термопреобразователей
и термоэлектродвижущую
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силу термоэлектрических
преобразователей в унифицированный выходной сигнал постоянного
тока пропорциональный измеряемой
температуре, в результате чего
становится возможным использовать
более дешевые удлинительные
провода взамен компенсационным.
Для измерения температуры
резервуаров и реакторов
используют как простые
однозонные датчики температуры
совместно с защитными гильзами,
речь о которых шла выше, так
и кабельные многозонные
датчики температуры типа ТПМ
(для термопреобразователей с
НСХ ТХА, ТХК, ТНН, ТЖК) или
ТПС (для термопреобразователей
сопротивления с НСХ 100М, 100П,
Pt100), предназначенные для
измерения температуры в нескольких
точках реактора, емкости или колонне.
Они состоят из термопреобразователей различной монтажной длины и
могут размещаться в термокарманах
или разводиться по зонам измерения.
Число зон измерения в них равно
числу термопреобразователей.
Именно такие многозонные датчики
температуры, определяющие
температурный градиент по
слоям резервуара или реактора, в
настоящее время и представляют
наибольший интерес для НПЗ.
При этом в целях максимизации
производительности установок
требуется точное определение
температуры в слое катализатора.
Понимание происходящего процесса
в реальном времени, позволяет
определять происходящие отклонения
параметров, что, в свою очередь,
гарантирует рентабельное и

безопасное функционирование
реакторов и колонн. Для решения
данной задачи НПО «Вакууммаш»
разработало многозонные
датчики температуры с камерой
безопасности (рис. 1). Они могут
быть изготовлены для реакторов
любых типов и используются в
химических и нефтехимических
реакторах, колоннах и резервуарах,
при процессах изомеризации,
алкилирования, гидроочистке,
гидрокрекинге, каталитическом
крекинге и каталитическом
риформинге.
Несомненно, для максимальной
производительности важно,
чтобы все реакции в колоннах
и реакторах протекали в
управляемом и равномерном
режиме, поэтому увеличение
количества чувствительных
элементов в термометрируемом
слое, за счет использования
указанных установок, позволяет
точно определить радиальное
распределение температурного
градиента и изменение температуры
в слоях катализатора и, как
следствие, существенно увеличить
производительность реактора.
Многозонные датчики температуры
НПО «Вакууммаш» с камерой
безопасности включают несколько
основных элементов, таких как
температурный датчик, узел
крепления, камера безопасности,
коммутационная коробка.
Рассмотрим их подробнее...
Температурный датчик состоит
из первичного чувствительного
элемента – термоэлектрического
преобразователя, выполненного

Рис. 1. Общий вид многозонных термоизмерительных
датчиков температуры производства НПО «Вакууммаш»,
установленных в реакторе

из гибкого термопарного кабеля в
одинарной или двойной оболочке
типа ТХА (К), ТХК (L), ТНН (N),
ТЖК (J) или термопреобразователя
сопротивления типа 100М, Pt100, 100П,
представляющего собой гибкий кабель
в металлической оболочке (рис. 2).
Коммутационная коробка,
предназначена для размещения
вторичных приборов или
клеммных колодок, а также для
подключения удлинительных
или компенсационных кабелей.
Коммутационные коробки чаще
всего бывают взрывозащищенного
исполнения с видом взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь
Exi», либо «взрывонепроницаемая
оболочка Exd».
В ней могут быть размещены
преобразователи измерительные с
аналоговой обработкой сигнала
4–20 мА – ПИ С, ПИ С Exi для
резистивных термопреобразователей
или модели ПИ Т, Пи Т Exi (рис. 3)
для термоэлектрических
термопреобразователей, а
также с цифровой – VME-100, и
измерительные преобразователи с
HART протоколом – VME-105 (рис. 4).

Рис. 2. Возможная схема расположения чувствительных элементов
в реакторе или колонне

Измерительные преобразователи модели VME имеют
ряд преимуществ:
• предел допускаемой основной погрешности 0,05% или 0,1%;
• гальваническая изоляция;
• исполнение Exi;
• возможность применения при температуре окружающей среды
от -60°С до +85°С.
,/+(/×Ö#"²+/|G@

Рис. 5. Датчик давления VMP-Exi/Exd
Рис. 3. Преобразователи измерительные
4–20 мА – ПИ С, ПИ Т

Возможно использование и
измерительных преобразователей
с протоколами HART, Modbus RTU,
Profibus PA, Foundation Fieldbus H1.
Камера безопасности – камера
контроля утечек, используется
для обнаружения и индикации
наличия утечек. Она оснащается
манометром или датчиком
давления.
Применение многозонных
датчиков температуры с
камерой безопасности включает
следующие ключевые выгоды:
• Уменьшение количества
сварных соединений в теле
реактора за счет использования
многозонных датчиков, которые
позволяют минимизировать
количество вводных штуцеров и
фланцев;
• Увеличение точности измерения;
• Уменьшение стоимости
оборудования, в сравнении
с использованием
индивидуальных датчиков на
каждый слой резервуара, а
в следствии и уменьшение
количества обслуживающих
площадок, что сокращает
затраты на металлоконструкции
и стоимость их монтажа.
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Рис. 4. Преобразователи измерительные с аналоговой
обработкой сигнала с цифровой обработкой сигнала
и HART-протоколом VME, VME-Exi

Таким образом, учитывая потребность нефтеперерабатывающих предприятий
одновременно осуществлять контроль и измерять температуру в резервуарах и
реакторах в нескольких точках, применение многозонных датчиков с камерой
безопасности стало важным направлением в производственной деятельности
НПО «Вакууммаш». На предприятии постоянно проводятся необходимые
организационные и технические мероприятия (в том числе испытательные
работы) с целью совершенствования выпускаемых изделий, увеличения ресурса
их работы и гарантийного срока эксплуатации. Уже сейчас на некоторые
изделия мы имеем назначенный межповерочный интервал 5 лет.
Также наша компания разработала и выпустила линейку датчиков
давления серии VMP-Exi/Exd (рис. 5), применяющихся в нефтяной и газовой
промышленностях для контроля и измерения давления среды в узлах и
системах газораспределительных и газоизмерительных станций, для контроля
параметров технологического процесса, в составе систем коммерческого учета
нефтепродуктов и природного газа, для учета давления насосных агрегатов,
крановых площадок, резервуарных парков, измерение давления при ведении
коммерческого учета нефти, нефтепродуктов, газа.
Типы измеряемых давлений:
• Абсолютное давление;
• Избыточное давление;
• Вакуумметрическое.
Данные датчики давления имеют ряд преимуществ:
• Стандартный 2-х проводной интерфейс – 4–20 мА;
• Интеллектуальная самодиагностика датчика;
• Возможность перенастройки диапазонов измерения;
• Интеллектуальная многоуровневая защита. Использование 4-х уровней
доступа;
• Высокая точность измерения от ±0,075%;
• Возможность поставки во взрывозащищенном исполнении типа d
(взрывонепроницаемая оболочка) и типа i (искробезопасная цепь);
• Широкий диапазон защищенности корпусов IP65, IP66, IP67, IP68;
• Использование современных отечественных тензопреобразователей
сопротивления КНС.

Рис. 6. Блок клапанный БК

В комплекте с датчиками давления VMP-Exi/ Exd поставляются блоки
клапанные БК (рис. 6), предназначенные для подключения к импульсным
линиям датчиков избыточного, абсолютного давления, а также манометров.
Огромное внимание НПО «Вакууммаш» уделяет и процессу внедрения
оборудования на производство заказчика и в этом плане у нас накоплен
большой опыт конструкторской и производственной деятельности от выезда
специалистов на объект, согласования чертежей до ввода изделия
в эксплуатацию.
При этом, в рамках сотрудничества, взаимодействие со своими
заказчиками компания «Вакууммаш» осуществляет поэтапно в
последовательности от проектной идеи до стабильного, экономически
оптимизированного серийного производства, что включает в себя:
1. Предварительное знакомство с проблемой или задачей;
2. Выезд технических специалистов на производственную площадку
компании – заказчика с целью осмотра и детального изучения технических
условий применения установок;
3. Изготовление опытных образцов;
4. Тестирование в производственных условиях. В зависимости от полученных
результатов и соответствия их нуждам заказчика, продукция запускается
в серийное производство, либо дополнительно уточняются технические
параметры изделий с целью изготовления новых опытных образцов
и получения результата, наиболее удовлетворяющего потребностям
производства.
Весь этот цикл мы стараемся пройти в максимально короткие сроки
в зависимости от сложности задачи.

У нас также накоплен
огромный опыт в сфере
импортозамещения.
Номенклатурный ряд
компании насчитывает
свыше 2100 изделий
в ассортименте, и
мы гарантируем,
что найдем решение
или изготовим
импортный аналог по
спецзаказу, обеспечив
50% экономическую
выгоду в сравнении с
условиями зарубежных
производителей.
Узнать более подробную
информацию о продукции и
перспективных разработках
НПО «Вакууммаш»,
Вы можете на сайте
vakuummash.ru, а также
обратившись к нашим
специалистам.

НПО «Вакууммаш»
426057, г. Ижевск, проезд Дерябина, 2/52
тел. (3412) 918-650
e-mail: info@vakuummash.ru
vakuummash18
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а выставке
коммерческих
автомобилей
«КомТранс-2021»
автогидроподъемники
АО «КАЗ» были
представлены в
минимальном количестве, тем
больше внимания привлекла новая
разработка – АГП-45-5К. Завод уже
представлял модели с подъемом
на высоту 18 и 36 м, пришло время
стремиться еще выше.
Серия АГП-45 – автогидроподъемники коленчато-телескопические
с гексагональным профилем
сечения стрелы. Данная серия
характеризуется высотой подъема
45 м, максимальным горизонтальным
вылетом 22 м. В рамках всей зоны
работы АГП имеет грузоподъемность
в 450 кг. Подъемный механизм
представляет собой шарнирносочлененную конструкцию,
состоящую из четырехсекционной
телескопической стрелы,
двухсекционной телескопической
рукояти и поворотного колена,
которое позволяет работать в
стесненных и сложных условиях.
«Рукава высокого давления
стрелы и рукояти располагаются
в кабель-канале и стальных
коробах, которые защищают их
от повреждений. Применение
такой схемы позволяет следить за
техническим состоянием рукавов
и при необходимости облегчает
их обслуживание. Электрический
кабель, который подходит к розетке
на 220 вольт для подключения
инструмента внутри рабочей
платформы, так же защищен от
повреждений», – поясняет начальник
отдела маркетинга АО «КАЗ»
Вячеслав Каминский.
Управление стрелой и рабочей
платформой осуществляется с
помощью переносного пульта, который
может быть подключен как через
кабель, так и через радиоканал.
Кроме него, в самой рабочей
платформе расположен стационарный
пульт управления. В пульты
управления встроены переговорные
устройства. В базовой комплектации
на поворотной раме установлена
кабина с выдвижной подножкой. Для
удобства оператора она оборудована
регулируемым креслом и автономным
обогревателем. Управление
автогидроподъемником из кабины
оператора осуществляется с помощью
дистанционного пульта, который
устанавливается в специальный
кронштейн.
,/+(/×Ö#"²+/|GD

Представленный на выставке
автогидроподъемник смонтирован
на шасси КАМАЗ 43118, с колесной
формулой 6х6. Но по желанию
заказчика, АГП-45 можно установить
и на шасси других моделей.
«Сама установка должна быть
жесткой, надежной и крепкой.
Выполнение этих условий влечет за
собой увеличение массы и поставить
тяжелую установку на легкое шасси
невозможно. Телескопическая
стрела, применяемая в корейских
вышках, в отличие от коленчатотелескопической стрелы, легче за
счет того, что в ней меньше узлов.
Но такие АГП менее универсальны
в своем функционале. То есть,
во-первых, они не могут работать
ниже уровня горизонта и с такой
же маневренностью. А во-вторых,
коленчато-телескопический
подъемник обладает более точным
позиционированием вблизи
объекта работы и способен огибать
препятствия без перестановки
машины в другое место, что важно
для экономии рабочего времени.
А конструкция с двухсекционной
рукоятью АГП-45 позволяет
подвести рабочую платформу еще
более точно. Перед покупателем
стоит выбор в пользу чего-то
одного – либо легкое шасси, либо
хороший АГП», – считает Вячеслав
Каминский.
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Опорный контур АГП-45-5К имеет размеры 5,7х6,25 м, что обеспечивает
высокую степень устойчивости при полных вылетах и позволяет уменьшить
риск работы на высоте. Безопасность эксплуатации также обеспечивается
наличием датчиков и ограничителей работы в потенциально опасных условиях.
«Очень много нюансов, связанных с безопасностью человека, было
проработано при создании машины. И это правильно. Ничего нет дороже
жизни человека», – уверен представитель АО «КАЗ».
Прибор безопасности разблокирует работу подъемника только при условии
его правильной установки на опоры. О нарушениях безопасности АГП
сигнализирует звуковыми и световыми сигналами. В автогидроподъемнике
предусмотрена аварийная насосная мини-станция, параллельно подключенная
в гидросистему. Рабочая платформа оборудована электроизоляцией в 1000 В,
анемометром, четырьмя точками крепления страховочных поясов, в комплекте
с АГП идет оборудование «Спас» для аварийной эвакуации. Рабочая
платформа снабжена поворотным механизмом и системой автоматического
горизонтирования пола.
Примечательно, что стоимость АГП-45-5К «Клинцы» примерно
на 3 млн руб. ниже цены импортных аналогов. При том, что в конструкции
используется гидравлика от ведущих европейских производителей.
Кстати, сейчас специалисты Акционерного общества «Клинцовский
автокрановый завод» готовят к выходу еще более мощную модель
с высотой подъема уже 63 метра.

АО «КАЗ»
243140, Брянская обл.,
г. Клинцы, ул. Дзержинского, 10
тел. (48336) 4-24-25, 4-24-31
e-mail: info@agpkaz.ru
www.oaokaz.ru
www.agpkaz.ru
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Замок электромагнитный взрывозащищенный Ех-замок FM-26 предназначен для применения в системах
безопасности объектов, в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализаций в качестве управляемого запирающего
устройства.
Климатическое исполнение О1 ГОСТ 15150, условия
эксплуатации при температуре от -60оС до +60оС и
относительной влажности 98% при 25оС.
Степень защиты оболочки: IP66/IP68 по ГОСТ 14254-2015.
Замки Ех-замок FM-26 выпускаются в соответствии с
таблицей 1.
Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты
замка означает, что Ех-замок FM-26 изготавливаются
с постоянно присоединенным кабелем и указывает на
необходимость соответствующего соединения свободного
конца кабеля п.14.1 ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).
Замок Ех-замок FM-26 выпускается с встроенным
магнитоконтактным датчиком контроля положения
(G – геркон) или без датчиков контроля.

Ех коробка металлическая «СЕВЕРЛЕНД» предназначена для соединения (разветвления) сигнальных кабелей.
Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6...T5 Gb Х или 1Ех db IIC T6...T3 Gb Х по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).
Ех коробка «СЕВЕРЛЕНД» выполнена из алюминиевого сплава, имеет резьбовые отверстия М16х1,5; М20х1,5;
М25х1,5 под кабельные вводы.
Производитель рекомендует применять Ех коробку
со сменными металлическими кабельными вводами
Ех МКВМ или аналогичными металлическими вводами
МКВ изготовленными из нержавеющей стали, стали
с антикоррозионным покрытием, латуни, латуни с
антикоррозионным покрытием количеством от 1 до
4-х шт., соответствующими требованиям ТР ТС 012/2011
и имеющими действующие сертификаты соответствия.
При количестве вводов 2 шт. указывается расположение
вводов (У) – угловое, прямое (без обозначения).
По заказу потребителя Ех коробка может
комплектоваться металлическими Ех-заглушками ВЗ.
Ех коробка «СЕВЕРЛЕНД» может оснащаться
керамическими или пластиковыми клеммниками.
Количество клеммных пар пластиковых клеммников – 14,
керамических – 8.
Таблица 3. Типы кабельных вводов Ех МКВМ

Таблица 1.
Наименование изделия

Тип ввода

Ех-замок FM-26 330

Постоянно
присоединенный
кабель

Ех-замок FM-26 250
Ех-замок FM-26 180

Тип штуцера

Маркировка взрывозащиты ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)

К
B
T1/2
КМ15

РВ Ex mb I Mb X
и 1Ex mb IIC T5 Gb X
и Ex mb IIIC T95oC Db X

Схема обозначения вариантов исполнения замка при заказе Ех-замок FM-26 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5
• Х4 – код штуцера:
• Х1 – усилие отрыва якоря от корпуса (кгс).
В – для бронированного кабеля;
• Х2 – код используемого датчика контроля положения.
К – для открытой прокладки кабеля;
G – геркон;
Т – для прокладки кабеля в трубе (Т1/2);
без датчика контроля – код отсутствует.
КМ – для прокладки кабеля в металлорукаве (КМ15);
• Х3 – код напряжения питания:
• Х5 – обозначение технических условий.
12 – напряжение 12 В;
24 – напряжения 24 В.
Таблица 2.

Тип кабельного ввода Ех МКВМ

Условное обозначение

Проходной диам. кабеля, мм

Открытая прокладка кабеля

Ех МКВМ М16К

4–11

Труба с резьбой G1/2

Ех МКВМ М16Т3/8

4–11

Металлорукав РЗЦ 8 мм

Ех МКВМ М16КМ8

4–8

Металлорукав РЗЦ 10 мм

Ех МКВМ М16КМ10

4–10

Металлорукав РЗЦ 12 мм

Ех МКВМ М16КМ12

4–11

Бронированный кабель

Ех МКВМ М16В

4–11

Тип кабельного ввода Ех МКВМ

Условное обозначение

Проходной диам. кабеля, мм

Открытая прокладка кабеля

Ех МКВМ М20К

4–14

Труба с резьбой G1/2

Ех МКВМ М20Т1/2

4–14

Труба с резьбой G3/4

Ех МКВМ М20Т3/4

4–14

Металлорукав РЗЦ 10 мм

Ех МКВМ М20КМ10

4–10

Металлорукав РЗЦ 12 мм

Ех МКВМ М20КМ12

4–12

Ех МКВМ М20КМ15

4–14

Электрические параметры

Вариант G (магнитоконтактный датчик)

Металлорукав РЗЦ 15 мм

Максимальная коммутируемая мощность, Вт

10

Металлорукав РЗЦ 18 мм

Ех МКВМ М20КМ18

4–14

Коммутируемый ток

до 0,5 А

Бронированный кабель

Ех МКВМ М20В

4–14

Коммутируемое напряжение

до 100 В

Сопротивление замкнутых контактов, Ом не более

0,2

Тип кабельного ввода Ех МКВМ

Условное обозначение

Проходной диам. кабеля, мм

Зона срабатывания датчика при смещении якоря вдоль рабочей поверхности корпуса

4х4 мм

Открытая прокладка кабеля

Ех МКВМ М25К

6–18

Труба с резьбой G3/4

Ех МКВМ М25Т3/4

6–18

Металлорукав РЗЦ 8 мм

Ех МКВМ М25КМ8

6–8

Металлорукав РЗЦ 10 мм

Ех МКВМ М25КМ10

6–10

Металлорукав РЗЦ 12 мм

Ех МКВМ М25КМ12

6–12

Металлорукав РЗЦ 15 мм

Ех МКВМ М25КМ15

6–15

Металлорукав РЗЦ 18 мм

Ех МКВМ М25КМ18

6–18

Металлорукав РЗЦ 20 мм

Ех МКВМ М25КМ20

6–18

Бронированный кабель

Ех МКВМ М25В

6–18

Усилие удержания якоря замка при номинальном напряжении питания в нормальных климатических
условиях (не менее): Ех-замок FM-26 330 – 330 кгс. Ех-замок FM-26 250 – 250 кгс. Ех-замок FM-26 180 – 180 кгс.
Остаточное намагничивание при отключении питания (не более) – 0,5 кгс.
Габаритные размеры (ДхШхВ):
– корпус: 200х60х41 мм;
– якорная часть: 161х55х32 мм;
Масса комплекта поставки Ех-замок FM-26 330 в базовой комплектации (не более) – 7,5 кг.
Масса комплекта поставки Ех-замок FM-26 250 в базовой комплектации (не более) – 2,6 кг.
Масса комплекта поставки Ех-замок FM-26 180 в базовой комплектации (не более) – 1,7 кг.
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Габаритные размеры –
117х117х85 мм.
Масса (не более) – 1,26 кг.
Ех коробка металлическая
«СЕВЕРЛЕНД» рассчитана для
эксплуатации при температуре:
– от -75°С до +195°С (маркировка
1Еx db IIC T6…T3 Gb Х)**
– от -75°С до +95°С (маркировка
1Еx db IIC T6…T5 Gb Х)** при
относительной влажности воздуха
до 93% при температуре +40°С.
(** при монтаже необходим
выбор кабеля, соответствующего
температуре эксплуатации).
Степень защиты обеспечиваемая
оболочкой IP66/IP68 по ГОСТ 14254.
Климатические исполнение УХЛ2.1
по ГОСТ 15150.
Внутренний полезный объем –
218 мм3.
Максимальные электрические
параметры:
– напряжение U, не более 660 В;
– ток I, не более, 30 А;
– сечение подключаемой жилы
до 4 мм2* (*по требованию
потребителя возможна поставка
коробок с керамическими
клемниками с сечением
подключаемой жилы до 6 мм2
и количеством клеммных пар 8).
,/+(/×Ö#"²+/|GH
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Датчик магнитный герконовый ДМГ предназначен для
контроля положения частей конструкций и механизмов,
конструктивных элементов сооружений на открывание
или смещение, выполненных из магнитных (стали и
сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика,
алюминия) с последующей выдачей сигнала. Маркировка
взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga Х /РО Ex ia I Ma Х по ГОСТ
31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).
Датчик ДМГ может применяться в подземных
выработках шахт и их наземных строениях, опасных
по рудничному газу и/или горючей пыли.
Датчики состоят из двух компонентов – датчика
магнитоуправляемого (блока геркона) и задающего
элемента (блока магнита), помещенных в металлические
корпуса из нержавеющей стали (материал корпусов
по умолчанию). Блок геркона оборудован постоянно
присоединенным кабелем. Длина кабеля указывается при
заказе (по умолчанию длина кабеля 1 м). Блок геркона
может оснащаться дополнительными резисторами R**.
(**допускаются любые номиналы по значению и мощности
в соответствии с требованиями заказчика, в т.ч. от нуля до
бесконечности).

Торцевая крепежная площадка Т (съемная)

R1**, R3** – резистор 1кОм

R2**, R4** – резистор 10кОм

Фронтальная крепежная площадка F (приварная)
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Датчики изготавливаются с двумя герконами
в соответствии с табл. 4 или с одним герконом в
соответствии с табл. 5.
Блок геркона датчиков ДМГ может изготавливаться
с торцевой крепежной площадкой герконового блока
Т (съемной) или с фронтальной крепежной площадкой
F (приварной). Степень защиты оболочки IP66/IP68 по
ГОСТ 14254. Датчики рассчитаны для эксплуатации при
температуре от -60оС до +70оС. Датчики не содержит
драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).
Для обеспечения искробезопасности цепи
производитель рекомендует производить подключение
датчиков ДМГ через барьер искрозащиты: БИСШ
АТФЕ.426439.001ТУ (маркировка [Ex ia Ga]IIC/IIB) или
АБИ ПАШК.426439.146ТУ (маркировка [Ex ia Ga]IIC/IIB),
удовлетворяющих требованиям ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998). Для подключения датчиков в
шлейф производитель рекомендует использовать
устройство соединительное УСБ-Ех «СЕВЕР»
АТФЕ.685552.001ТУ (маркировка 0Ex ia IIC T6 Ga)
или УС-4-Ех ПАШК.425212.050ТУ (маркировка 0Ex ia
IIC T6 Ga), Ех коробка металлическая «СЕВЕРЛЕНД»
АТФЕ.685552.153ТУ (маркировка 1Еx db IIC T6…
T5 Gb Х или 1Еx db IIC T6…T3 Gb Х) удовлетворяющих
требованиям ГОСТ 30852.0 2002 (МЭК 60079 0:1998).

Таблица 4.
Наименование

Комбинация
контактов геркона **

ДМГ – 40

2NO

ДМГ – 40

1NO+1NC

ДМГ – 40

NO+NC NO+NC

ДМГ – 40

2NC

ДМГ – 100

2NO

ДМГ – 100

1NO+1NC

ДМГ – 100

NO+NC NO+NC

ДМГ – 100

2NC

ДМГ – 200

2NO

ДМГ – 200

1NO+1NC

ДМГ – 200

NO+NC NO+NC

ДМГ – 200

2NC

Тип ввода

Корпус

постоянно присоединенный
кабель для открытой прокладки,
кабель в металлорукаве,
или бронекабель

Нержавеющая сталь
Латунь
Латунь с антикоррозионным
покрытием

Тип ввода

Корпус

постоянно присоединенный
кабель для открытой прокладки,
кабель в металлорукаве
или бронекабель

Нержавеющая сталь
Латунь
Латунь с антикоррозионным
покрытием

Маркировка взрывозащиты
ГОСТ 31610.0-2014

(0Ex ia IIC T6 Ga Х/РО Ex ia I Ma Х)

Таблица 5.
Наименование

Комбинация
контактов геркона **

ДМГ – 40

NO

ДМГ – 40

NC

ДМГ – 40

NO+NC

ДМГ – 100

NO

ДМГ – 100

NC

ДМГ – 100

NO+NC

ДМГ – 200

NO

ДМГ – 200

NC

ДМГ – 200

NO+NC

Маркировка взрывозащиты
ГОСТ 31610.0-2014

(0Ex ia IIC T6 Ga Х/РО Ex ia I Ma Х)
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Извещатель пожарный ручной ИП535-Ехd-А «МОРОЗ»
(в дальнейшем извещатель) предназначен для ручного
включения сигнала тревоги на приемно-контрольном
приборе (далее ПКП), в помещениях зданий и сооружений
различного назначения. Извещатель рассчитан на
эксплуатацию при температуре окружающей среды
от -60оС до +95оС. Климатическое исполнение УХЛ1
по ГОСТ 15150, степень защиты IP66/IP67 по ГОСТ 14254.
Материал корпуса – алюминиевый сплав.
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Извещатели ИП535-Ехd-А
«МОРОЗ» должны применяться
с кабельными вводами МКВ
или Ех МКВМ (табл. 6 и 7) и Ехзаглушками завода-изготовителя
или другими кабельными вводами
и заглушками, соответствующими
требованиям ТР ТС 012/2011,
имеющими действующий
сертификат соответствия,
обеспечивающими вид и уровень
взрывозащиты, а также степень
защиты оболочки, соответствующие
ИП535-Ехd-А «МОРОЗ». Материал
уплотнительных колец должен
быть рассчитан на работу при
температуре окружающей среды,
соответствующей условиям
эксплуатации извещателя.

Таблица 6. Типы кабельных вводов Ех МКВМ

По заказу потребителя
извещатель может быть
дополнительно оборудован сухим
переключающим контактом геркона*
с выходом на отдельный клеммник.
Максимальные входные
искробезопасные параметры:
Ui, 30B; Ii 100 mA; Pi 1Вт; Li 10 мкГн;
Ci 50 пф.

Тип кабельного ввода Ех МКВМ

Условное обозначение

Проходной диам. кабеля, мм

Открытая прокладка кабеля

Ех МКВМ М20К

4–14

Труба с резьбой G1/2

Ех МКВМ М20Т1/2

4–14

Труба с резьбой G3/4

Ех МКВМ М20Т3/4

4–14

Металлорукав РЗЦ 10мм

Ех МКВМ М20КМ10

4–10

Металлорукав РЗЦ 12мм

Ех МКВМ М20КМ12

4–12

Металлорукав РЗЦ 15мм

Ех МКВМ М20КМ15

4–14

Металлорукав РЗЦ 18мм

Ех МКВМ М20КМ18

4–14

Бронированный кабель

Ех МКВМ М20В

4–14

Тип кабельного ввода Ех МКВМ

Условное обозначение

Проходной диам. кабеля, мм

Открытая прокладка кабеля

Ех МКВМ М25К

6–18

Труба с резьбой G3/4

Ех МКВМ М25Т3/4

6–18

Металлорукав РЗЦ 8мм

Ех МКВМ М25КМ8

6–8

Металлорукав РЗЦ 10мм

Ех МКВМ М25КМ10

6–10

Металлорукав РЗЦ 12мм

Ех МКВМ М25КМ12

6–12

Металлорукав РЗЦ 15мм

Ех МКВМ М25КМ15

6–15

Металлорукав РЗЦ 18мм

Ех МКВМ М25КМ18

6–18

Металлорукав РЗЦ 20мм

Ех МКВМ М25КМ20

6–18

Бронированный кабель

Ех МКВМ М25В

6–18

Таблица 7. Типы кабельных вводов МКВ

Напряжение питания – 9–30 В;
в дежурном режиме индикатор
промаргивает в интервале 5–7 сек.,
в режиме пожар индикатор горит
постоянно.
Средний потребляемый ток в
дежурном режиме не более 50 мкА.
Ток потребления в режиме
«Пожар»: 10±2 мА (при 9 В),
не более 20±2 мА (при 30 В).
Температура окружающей среды:
-60°С ... +70°С (Т6);
-60°С ... +95°С (Т5).
Максимально допустимая
относительная влажность
окружающей среды – 98%.
Степень зашиты корпуса: IP66/IP67
по ГОСТ 14254-2015.
Класс по степени защиты от
поражения электрическим током –
III по ГОСТ 12.2.007.0.
*коммутируемые:
– мощность 1,5 Вт;
– напряжение 30В,

Тип кабельного ввода МКВ

Условное обозначение

Проходной диам. кабеля, мм

Открытая прокладка кабеля

МКВ М20К

6–12

Труба с резьбой G1/2

МКВ М20Т1/2

6–12
10–12

Труба с резьбой G3/4

МКВ М20Т3/4

6–12
10–12

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

6–10
10–12

Борнированный кабель
с двойным уплотнением

МКВ М20В2

6–10
10–12

Тип кабельного ввода МКВ

Условное обозначение

Проходной диам. кабеля, мм

Открытая прокладка кабеля

МКВ М25К

10–16

Труба с резьбой G3/4

МКВ М25Т3/4

10–16

Металлорукав РЗЦ 20мм

МКВ М25КМ15

6–12

Металлорукав РЗЦ 20мм

МКВ М25КМ20

10–16

Бронированный кабель

МКВ М25В

10–12,5
12,5–16

Борнированный кабель
с двойным уплотнением

МКВ М25В2

10–12,5
12,5–16

– ток 0,2А.
ООО НПП «Магнито-Контакт»
390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, пом. H4
тел. (4912) 45-1694, 45-3788, 21-0215
тел. (495) 320-0997, 8 (800) 350-9627
e-mail: 451694@bk.ru
www.m-kontakt.ru
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После испытаний измеряли
микротвердость. Принцип действия
микротвердомера ПМТ-3 основан
на вдавливании алмазной пирамиды
в исследуемый материал под
определенной нагрузкой и измерения
линейной величины диагонали
полученного отпечатка. Число
твердости (H) определяется как
частное от деления нагрузки P
(в кг) на боковую поверхность S (мм2)
отпечатка в предположении, что
углы отпечатка соответствует углам
пирамиды.

ȌȓȧȏȈȡȐȚȣȖȚȗȐȚȚȐȕȋȖȊȖȑȒȖȘȘȖȏȐȐșȚȈȓȐ

М. МУРАДИ – руководитель группы нанотехнологий ЗАО НИЦ «Инкомсистем»,
аспирант Кафедры технической физики и энергетики Казанского Поволжского федерального университета
Г. С. МОРОЗОВ – главный инженер проектов ЗАО НИЦ «Инкомсистем»

Испытания нанопокрытия по ГОСТ 9.912-89 «Единая система защиты от коррозии и старения.
Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии».
Мировые затраты на борьбу с коррозией по разным оценкам составляют от 3% до 5% ВВП развитых стран
[https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/174327805X75821; https://doi.org/10.1016/B978-0-12-411467-8.00003-9;
https://inspectioneering.com/news/2016-03-08/5202/nace-study-estimates-global-cost-of-corrosion-at-25-trillion-ann].
Питтинговая (точечная) коррозия – тип коррозии, при котором металл разрушается в отдельных точках
поверхности, при слиянии которых развивается язвенная коррозия. Катализаторы питтинговой коррозии –
газообразные или растворенные в воде H2S, CO2, SO2, SO3, насыщенные солями морские и океанские воды,
повышенные температуры и абразивы.

*

ри необходимости
работы в коррозионной
среде применяют
нержавеющие
стали, в том числе
аустенитные, такие как
08Х17Н13М2 (AISI 316), способные
выдерживать нахождение в
холодной морской воде и растворах
кислот и щелочей. Для более
экстремальных коррозионных
нагрузок – повышенная
температура, давление, водород,
серосодержащие соединения,
применяют специализированные
сплавы, такие как хастеллой,
инконель, монель, нитроник.
Стоимость килограмма этих
материалов от 5 до 12 раз в случае
хастеллоя выше, чем аустенитной
стали 08Х17Н13М2, а это только
стоимость материала.
Для оценки стойкости стали
к коррозии проводят испытания
по ГОСТ 9.912-89.

Методика распространяется
на коррозионностойкие
(нержавеющие) стали и
коррозионностойкие на
железоникелевой основе
кристаллические сплавы и
устанавливают химический
и электрохимический методы
ускоренных испытаний материалов
на стойкость к питтинговой
коррозии в водных средах,
в которых питтинговая коррозия
вызывается воздействием на
пассивный металл ионов хлора.
Стойкость образцов с покрытием
к коррозии определяют химическим
методом – образец выдерживают
в растворе с последующим
определением потери массы
образца.
В лаборатории incomsteel® для
испытаний мы подготовили две
пластины из углеродистой стали –
с покрытием на половины
поверхности и без покрытия.

Поверхность с покрытием в масштабе 200 нм
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Формула для подсчета твердости:
,
где:
H – число твердости в кг/мм2;
P – нагрузка в г;
C – диагональ отпечатка в мк.

Обе пластины взвесили на
весах и погрузили в раствор
трихлорида железа на пять
часов, каждые полчаса образцы
фотографировали.
Перед испытаниями мы провели
исследования элементного состава
и структуры поверхности образцов
на сканирующем электронном
микроскопе «ЕVО 50 ХVР»
(Саrl Zеiss) с системой зондового
микроанализа «INCA Energy – 350»
(Oxford Instruments) (установка
Казанского физико-технического
института). На рисунках ниже
спектры поверхности с покрытием
и без, и микроскопии поверхностей
образцов.
Анализ полученных спектров
подтвердил повышенную
концентрацию кремния на
поверхности образца с покрытием
8,33% атомных долей и 0,81%
атомных долей, соответственно.

Участок с покрытием кремния (нижний край)

Реактивы
и растворы

Температура
раствора

Плотность
раствора

Время выдержки

FеCl3·6Н2О,
дистиллированная вода

20±1°С

1,049±0,002 г*см-3

5 часов

Образцы подвешивали на фторопластовых клипсах таким образом,
что верхние и нижние кромки образцов отстояли не менее чем
на 20 мм соответственно от уровня раствора и дна испытательного
сосуда. Каждые полчаса образцы выгружали, промывали
водопроводной водой, ополаскивали дистиллированной водой,
тщательно высушивали фильтровальной бумагой и теплым воздухом.

Микротвердость поверхности
образца с покрытием – 11,6 ГПа,
близко к истинному значению
микротвердости кремния 11,5 ГПа.
Микротвердость поверхности без
покрытия – 46 ГПа, что в 3,9 раза
меньше значения микротвердости
поверхности углеродистой стали,
179 ГПа. Через пять часов в растворе
хлорида железа, покрытие сохранило
свой состав и антикоррозионные
свойства, в то время как
поверхность стали начала визуально
корродировать уже через 90 минут
после начала испытаний.

!

Таким образом, нанеся всего
250 нм (м-9) слоя аморфного
кремния на углеродистую сталь,
мы улучшили ее антикоррозионные
свойства в 5 раз.

Альтернативные технические
решения, такие как нанесение
нанопокрытий для изоляции стали
от внешней среды позволяют
получить лучшие антикоррозионные
свойства без 5–12 кратного
удорожания материала, изменив
лишь внешний слой материала,
толщиной не более 1000 м-9.

ЗАО НИЦ «Инкомсистем»
420095, Казань, ул. Восстания, д. 100
тел. +7 919 629-57-38
e-mail: info@incomsteel.ru
www.incomsteel.ru
,/+(/×Ö#"²+/|HD

Разработка инновационного устройства

ǻǬǲ

для обеспечения безопасности при эксплуатации
производственных корпусов и жилых зданий
В. В. ДМИТРУК – к.т.н., ОАО «Севернефтегазпром», sngp@sngp.com
А. А. КАСЬЯНЕНКО – к.т.н., ОАО «Севернефтегазпром», sngp@sngp.com
Р. В. БАЛЬКО – ОАО «Севернефтегазпром», BalkoRV@sngp.com
Е. Б. КОВИНЧЕНКО – ОАО «Севернефтегазпром», KovinchenkoEB@sngp.com
А. И. СНИГУР – ОАО «Севернефтегазпром», SnigurAI@sngp.com
Д. А. ШРАМКО – ОАО «Севернефтегазпром», ShramkoDA@sngp.com

Одним из приоритетных направлений, которое существенно влияет на эффективное функционирование
предприятий нефтегазовой отрасли, является создание безопасных условий труда, обеспечить которые
возможно только при безусловном соблюдении требований и правил по охране труда и промышленной
безопасности. Одним из важных аспектов обеспечения безопасных условий труда на производстве
является поддержание в технически исправном, работоспособном состоянии эксплуатируемых объектов
и технологического оборудования, в том числе производственных, служебных, жилых зданий и сооружений.
Значительному повышению результативности в этом направлении способствуют совершенствование и
внедрение инновационных методов, технических устройств и технологий, направленных на безопасное
и рациональное осуществление трудовой деятельности рабочего персонала. В данной публикации
представлено инновационное техническое решение по обеспечению безопасной эксплуатации
производственных корпусов и жилых зданий Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения
ОАО «Севернефтегазпром» за счет применения устройства для удаления сосулек и наледей, образующихся
на карнизах кровель.
Ключевые слова: охрана труда, промышленная безопасность, здания и сооружения, кровля, удаление наледи.

,

огласно
требованиям
Технического
регламента о
безопасности
зданий и
сооружений [1], для
поддержания зданий и сооружений
в исправном состоянии в зимнее
время должны приниматься меры
против обледенения карнизов
кровель. Последние надлежит
систематически очищать от сосулек
и наледи для устранения возможной
перегрузки несущих конструкций.
В соответствии с Положением
по технической эксплуатации
промышленных зданий и
сооружений [2], эксплуатация зданий
и сооружений должна исключать
вероятность несчастных случаев с
использующим их персоналом.
В частности, образование сосулек
и наледи на карнизах кровель
зданий и сооружений представляет
собой непосредственную
потенциальную угрозу, как для
персонала-пользователя, так и
технологического оборудования,
находящегося в зоне возможного
падения сосулек и наледи.
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При отсутствии регулярной профилактической работы по очистке
карнизов кровель зданий и сооружений от сосулек и наледи, их размеры
и масса достигают таких параметров, что в момент естественного
падения, они могут причинить значительный материальный ущерб и самое
важное нанести травмы персоналу - пользователю зданий и сооружений.
Поэтому систематический контроль состояния карнизов при обеспечении
своевременного удаления сосулек и наледи является важным аспектом
для безопасной эксплуатации зданий и сооружений. В определенные
периоды, характеризующиеся специфическими метеорологическими
условиями Крайнего Севера (температура, влажность, выпадение осадков
и др.), невозможно предусмотреть скорость роста сосулек и наледи.
Весна и осень, отличающиеся ежесуточным изменением температуры
с положительной на отрицательную, особенно в периоды выпадения
осадков, являются наиболее критичными в данном отношении сезонами.
Для обеспечения возможности удаления сосулек и наледи с карнизов
кровли зданий и сооружений на промышленных предприятиях, помимо
не задействованной в основных производственных функциях спецтехники,
необходимо привлекать специально обученный персонал (машинист
подъемника и рабочий люльки). В соответствии с законодательством
РФ в целях исключения рисков возникновения несчастных случаев
при организации работ по удалению сосулек и наледи с применением
спецтехники необходимо соблюдение ряда требований:
• проведение первичных и периодических медицинских осмотров
рабочих;
• обучение рабочих в лицензированном образовательном учреждении;
• проведение инструктажей, обучения безопасным методам и приемам
труда в эксплуатирующей организации, стажировки и проверки знаний
по охране труда;
• обучение и аттестация по промышленной безопасности руководителей
и специалистов.

Таблица 1. Сравнительный анализ требуемых ресурсов для организации работ по удалению наледи
с применением автогидроподъемника и с применением Устройства
Без применения Устройства
Технические/трудовые ресурсы

Организационные ресурсы

Автогидроподъемник

Аттестация по промышленной
безопасности ИТР.
Медосмотры, обучение рабочих.
Контроль выполнения работ
со стороны ИТР.
Поддержание в исправном
состоянии спецтехники.

Машинист автогидроподъемника

Рабочий люльки

Вышка-тура

Исполнители работ на высоте

Организация работ на высоте
(приказы, аттестация ИТР);
Медосмотры, обучение рабочих.
Технологическая карта
по сборке вышки-туры;
Наряд-допуск
(либо технологичесская карта
на проведение работ с вышки-туры).

С применением Устройства
Технические/трудовые ресурсы

Организационные ресурсы

Устройство для удаления
сосулек и наледи

Любой рабочий
основной профессии

Также следует учитывать и то обстоятельство, что ввиду специфики
проектирования и строительства объектов с непрерывным производством
(установки подготовки, переработки, транспортировки углеводородов) в
силу необходимости обеспечения взаимосвязанности и технологичности
технических устройств и производственного оборудования, их расстановка
зачастую организуется таким образом, что отсутствует свободное место
для установки спецтехники для обеспечения доступа к местам удаления
сосулек и наледи на карнизах зданий. В таких случаях необходимо
использовать вышку-туру, что влечет за собой необходимость выполнения
ряда организационных мероприятий в части обеспечения безопасного
проведения работ на высоте [3] (медосмотры, обучение для допуска
персонала к выполнению работ на высоте, разработка документации для
организации работ на высоте и т. д.).
Разработка и внедрение предлагаемого к рассмотрению в данной
статье устройства для удаления сосулек и наледей, образующихся на
карнизах кровель (далее - Устройства), с положительным результатом
решили большую часть указанных выше проблемных вопросов и
позволили добиться значительных результатов в части безопасной
эксплуатации производственных корпусов и жилых зданий на ЮжноРусском нефтегазоконденсатном месторождении (ЮРНГКМ), оптимизации
человеческих и технических ресурсов.
Разработанное и внедренное на ЮРНГКМ Устройство позволяет с
минимальными затратами оперативно и безопасно удалять сосульки и
наледь с карнизов крыш производственных корпусов и жилых зданий, при
этом не повреждая сооружения. Для применения Устройства не требуется
привлечение специально обученного персонала, специальной техники
(подъемник с люлькой) или средств подмащивания (строительные леса,
вышка-тура). Использование Устройства значительно сокращает, как
трудовые, так и эксплуатационные затраты, предотвращая тем самым
профессиональные риски, связанные с эксплуатацией спецтехники
и выполнением работ повышенной опасности, и как следствие
совершенствует организационные мероприятия для обеспечения
безопасных условий труда.
До использования Устройства, процедура организации и проведения
работ по удалению сосулек и наледи с одного типичного здания ЮРНГКМ
занимала около 4–5 часов, использование Устройства позволяет провести
эту операцию за 20 минут.
Примерный сравнительный анализ требуемых ресурсов для организации
работ по удалению наледи с применением автогидроподъемника и с
применением Устройства представлен в табл. 1.

Изготовление и монтаж устройства.
Разработка инструкции
по эксплуатации Устройства

Описание Устройства
Простота и надежность
работы конструкции Устройства
(рис. 1) обеспечивается за
счет направляющей (1), жестко
прикрепленной болтовыми
соединениями к стене здания
по его периметру под карнизом
крыши, представляющей
собой сварную конструкцию
из металлической пластины
и профильной трубы (или
металлического уголка). Ролики
(2) для троса (3) закреплены на
направляющей (1) болтовыми
соединениями. Каждый
ролик (2) представляет собой
ось, на котором установлен
подшипник. Металлический
трос (3) расположен на четырех
роликах (2) и, как показано на
рис. 2, на обводном ролике (6)
и барабане (5) с возможностью
передачи возвратнопоступательного движения
скалывающему элементу
(4) вдоль направляющей (1).
Скалывающий элемент (4)
выполнен из прочного материала
(стали), сохраняющего свои
свойства при различных
климатических условиях.
Скалывающий элемент (4)
представляет собой нож
наклонно-угловой конфигурации
с режущей поверхностью,
которая создает сбивающее,
скалывающее, выталкивающее
действие на преграду в виде
сосулек, снега, наледи.
,/+(/×Ö#"²+/|HF
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Рис. 1. Общий вид устройства:
1 – направляющая, 2 – ролики, 3 – трос, 4 – скалывающий элемент,
А – место крепления направляющей к зданию

Скалывающий элемент (4) жестко прикреплен к металлическому тросу (3)
с помощью сварки или крепежного соединения с возможностью возвратнопоступательного движения вдоль направляющей (1). Размеры скалывающего
элемента (4) определяют индивидуально, исходя из длины выступающей части
карниза крыши.
Устройство снабжено механизмом привода, закрепленным в удобном и
безопасном для персонала месте здания. На рис. 2 показан закрепленный
механизм привода и натяжное устройство, которое состоит из барабана
(5), представляющего собой металлический диск с пазом (или канавкой),
размер которой соответствует диаметру металлического троса, при этом
барабан (5) снабжен рукояткой вращения. Обводной ролик (6) представляет
собой металлический диск с пазом или канавкой, размер которой также
соответствует диаметру металлического троса. Обводной ролик (6) установлен
с возможностью вращения.

Принцип действия Устройства
Барабан (5) на рис. 2 вращается рукояткой вручную, осуществляя, как
показано на рис. 3, перемещение по периметру здания под карнизом
крыши скалывающего элемента (4) вдоль направляющей (1) посредством
металлического троса (3). В процессе своего движения скалывающий
элемент (4) в виде ножа наклонно-угловой конфигурации с режущей
поверхностью удаляет образования снега, наледи и сосулек на карнизе
крыши здания, сбивая, скалывая их на своем пути.

3

4

1
Рис. 3. Работа Устройства (обозначения см. на рис. 1)
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Рис. 2. Механизм привода устройства:
5 – барабан, 6 – обводной ролик

ВЫВОД
Эксплуатация Устройства,
установленного на
производственных корпусах и
жилых зданиях ЮРНГКМ, показала
свою эффективность, надежность,
простоту и безопасность
работы. Внедрение данного
инновационного технического
решения обезопасило и ускорило
процесс удаления сосулек и
наледи с карнизов кровель
производственных корпусов и
жилых зданий ЮРНКМ, обеспечило
высокий уровень охраны труда и
промышленной безопасности за
счет снижения риска получения
травм персоналом газового
промысла, оптимизировало
эксплуатационные затраты на
поддержание зданий и сооружений
ЮРНГКМ в исправном состоянии.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Федеральный закон от 30.11.2009
№384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий
и сооружений».
2. ПОТ РО-14000-004-98 Положение
по технической эксплуатации
промышленных зданий и
сооружений.
3. Правила по охране труда при
работе на высоте, утв. приказом
Минтруда России №782н от
16.11.2020.
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Компания «Цифровая индустриальная платформа» (совместное предприятие
ГК «Цифра» и «Газпром нефти») провела бизнес-день «Zyfra Platform: Get together».
Основной фокус события – презентация новых возможностей и функционала
цифровой индустриальной платформы интернета вещей «Zyfra IIoT Platform».
В мероприятии, которое состоялось в Москве на площадке Старт Хаба Красный
Октябрь, приняли участие ведущие российские и зарубежные ИТ-интеграторы.

«Чуть более года назад мы
создали совместное предприятие
с «Газпром нефтью» – компанию
«Цифровая индустриальная
платформа». За это время мы
смогли реализовать целый ряд
проектов в области цифровизации
нефтегазовой промышленности
и непрерывного производства,
показали пример реального
импортозамещения сложного
инфраструктурного ПО – аналога
с более совершенной цифровой
архитектурой и значительно
менее затратного с точки
зрения разработки и внедрения.
Успех этой работы доказывает
огромный интерес к нашим
продуктам со стороны крупных
нефтяных компаний, а также
производственных предприятий
из смежных отраслей. Ключевой
фактор, который позволяет
показывать нам реальные
результаты разработки, это
консолидация ИТ экспертизы и
глубокие знания нефтегазовой
отрасли, производственных
процессов в рамках одной
компании.
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Большинство наших продуктов уникальны на рынке и
конкурируют с международными вендорами, предоставляя
российским потребителям ИТ-систем гибкую диверсификацию
собственной архитектуры цифровых решений, без стратегической
привязки к зарубежным поставщикам – такими словами открыл
бизнес-день Александр Смоленский, генеральный директор
ООО «Цифровая индустриальная платформа».
«Нередко мы слышим, что импортозамещение – это «сделать
как на западе, пусть хуже, зато отечественное». Платформа
Zyfra IIoT убедительно опровергает это заблуждение успешными
внедрениями и положительными отзывами заказчиков. Наш
продукт не уступает западным аналогам как с точки зрения
бизнес-функционала, так и по своему технологическому
наполнению. Мы отвечаем за нашу разработку на всех стадиях:
от первого подключения до сопровождения в режиме 24/7.
Дополнительный плюс в том, что половина нашей команды
разработчиков – в прошлом успешно работала в интеграторах
ИТ-решений, и это позволяет говорить с партнерами на одном
языке», – прокомментировал преимущества платформы перед
продуктами международных вендоров технический директор
ООО «Цифровая индустриальная платформа» Владимир Молодых.
Среди конкурентных преимуществ Zyfra IIoT Platform перед
западными аналогами в «Цифре» также назвали неограниченные
возможности по интеграции и сбору данных, отсутствие санкционных
рисков, современный дизайн, дружелюбный интерфейс и
кроссплатформенные решения.
В ходе мероприятия эксперты поделились успешным опытом
внедрения платформы, а также подробно рассказали о новых
прикладных решениях и продуктах на базе Zyfra IIoT Platform.

«Zyfra IIoT Platform – уже доказавший свою эффективность
инструмент цифровизации производства. Это решение в полной мере
отвечает целям и задачам цифровой трансформации управления
нефтепереработкой. Предлагает широкий инструментарий не только
в работе с данными, но и позволяет интегрировать как собственные,
так и сторонние решения по принципу операционной системы, где
платформа, это нечто вроде платформы Android или IOS, только
предназначенной не для выхода в интернет и хранения контактов,
а для организации работы крупных предприятий непрерывного
производства. На сегодняшний день в России нет более эффективного
решения для интеграции ИТ-систем», – сказал начальник департамента
систем управления и цифровизации «Газпром нефти» Сергей Овчинников.
Организаторы мероприятия рассказали интеграторам об основных
опциях Zyfra IIoT Platform. Одна из них – система управления лабораторной
информацией Zyfra Quality Lab (LIMS ZQL). Обладая понятным интерфейсом и
возможностью настройки «под себя», LIMS ZQL позволяет автоматизировать
и стандартизировать деятельность производственных, исследовательских и
аналитических лабораторий. На практике LIMS ZQL сокращает временные
затраты при рутинной обработке данных и ведении отчетности на 80%,
снижает риск потери аккредитации до 30–50 млн руб. в год и сокращает
затраты на закупку реактивов и материалов до 0,5 млн руб. в год.
Еще одна полезная «надстройка» платформы Zyfra IIoT – функция Z-MEB
(Mass&Energy Balance). Она предназначена для наглядного расчета
потерь в материалах, ресурсах и времени на предприятии и обеспечивает
прозрачность и достоверность данных о производстве. Среди
подтвержденных эффектов от использования Z-MEB, эксперты «Цифры»
назвали снижение рисков «человеческого фактора» до 40%, минимизацию
производственных потерь и затрат на техобслуживание до 30%, снижение
затрат на обучение персонала до 20%.

В финальной стадии повестки
бизнес-дня «Zyfra Platform:
Get together» ИТ-интеграторам был
представлен полный партнерский
пакет по программам поддержки
продаж и внедрения продукта
Zyfra IIoT Platform. Пакет включает
участие экспертов компании в
обучении технических специалистов,
разработчиков, менеджеров,
инженеров внедрения, кроме того,
оказывается помощь в подготовке
презентационных материалов и
проработке архитектуры решения.
Говоря о планах на ближайшее
будущее, организаторы поделились
идеями создания набора шаблонов
для Zyfra IIoT Platform (как в
«облаке», так и непосредственно на
софте заказчика) с предрасчитанными требованиями к ресурсам,
проработки возможности установки
платформы на развернутую
инфраструктуру «в 1 клик», создания
набора типовых приложений и
обеспечения возможности уделять
внимание персонифицированным
бизнес-требованиям.
www.zyfra.com
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